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НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ  

САКСКОГО ВРЕМЕНИ ЦЕНТРАЛЬНОГО КАЗАХСТАНА

В восточных районах Центрального Казахстана сейчас известно свыше 
50 поселений тасмолинской культуры, для которых характерны склоновая то-
пография, небольшая площадь, жилищные и хозяйственные постройки с камен-
ным основанием. Поселения сакской эпохи изучаются в Северном Казахстане, 
Жетысу. Они известны также в Восточном Приаралье, в Прииртышском реги-
оне. Нижняя граница существования поселений определяется периодом VIII–
VII вв. до н.э. В исследование этих памятников привлекаются также и матери-
алы поселений Южного Зауралья, Горного Алтая и равнинных зон Алтайского 
края. Определен тип керамики раннесакского времени, для которой характерен 
орнамент в виде редко расположенных жемчужин и ямочек. По поселениям 
Центрального Казахстана получена серия радиоуглеродных дат (Королевский 
университет Белфаста, Северная Ирландия, Великобритания), проводятся дру-
гие изыскания мультидисциплинарного характера. На поселении Абылай впер-
вые в Центральном Казахстане были проведены исследования культурного слоя 
методом флотации. Карпологический анализ, проведенный в Тюменском науч-
ном центре (Россия), выявил немногочисленные зерна проса и ячменя. 

Ключевые слова: Центральный Казахстан, поселения, сакская эпоха, кера-
мика, радиоуглеродные даты, метод флотации, карпологический анализ.

Поселения, будучи важнейшим видом памятников для реконструк-
ции этнокультурных процессов скифо-сакского времени, в центральных 
и восточных районах Евразии изучаются, главным образом, в течение 
последних 15–20 лет. Их исследования почти везде носят бессистемный, 
неравномерный характер. Для большинства регионов становятся извест-
ными только первые результаты мультидисциплинарных изысканий. Тем 
не менее накапливается солидный объем материала. Поселенческие дан-
ные, обладая комплексным характером, не только во многом дополняют 
материалы погребений, но и в различной степени коррелируют выводы 
и заключения, ранее сделанные по результатам изучения могильников. 

Усилиями казахских археологов увеличиваются данные по Казахста-
ну. Поселения сакского времени изучаются в Северном [Хабдулина, 2003; 
2017], Центральном [Бейсенов, Шульга, Ломан, 2017] Казахстане, в Приир-
тышье [Мерц, 2015], Жетысу [Байпаков, 2012]. Нижней границей бытова-
ния сакских поселений в целом определяется период VIII–VII вв. до н.э.

Также сакские поселения ранее были открыты в Восточном Приара-
лье [Левина, 1979], в настоящее время особо актуальными являются даль-
нейший поиск и исследование этих поселений на современном уровне. 
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Не являются неожиданными поселенческие объекты и на сосед-
них с Казахстаном территориях. Большое их число известно в Горном 
Алтае [Шульга, 2015], целый ряд объектов исследован в лесостепных 
и степных районах Алтайского края [Фролов, 2013; Степанова, Фролов, 
2017]. Менее изучены, но известны поселения также в Южном Зауралье 
[Савельев, 2015], минусинских степях [Амзараков, Ковалева, Лазаретов, 
Поляков, 2015; Прищепа, 2018].

В восточных районах Центрального Казахстана первые поселения 
тасмолинской культуры были открыты А.З. Бейсеновым в 2001 г. С это-
го момента в результате поисков открыто свыше 50 памятников (рис. 1), 
основная их часть – в ходе полевых изысканий А.З. Бейсенова. На ряде 

Рис. 1. Карта поселений сакского времени Центрального Казахстана: 
1 – Сарыбуйрат; 2 – Кызылсуйир-2; 3 – Туйетас; 4 – Доненбай; 5 – Жартас; 

6 – Абылай; 7 – Жамантас; 8 – Тайсойган; 9 – Кыштан; 10 – Бескийк; 11 – Даукара; 
12 – Аралбай; 13 – Талдыбай; 14 – Егиндыбулак; 15 – Абиш; 16 – Таймас-1; 

17 – Таймас-2; 18 – Ибрай; 19 – Есенбай-1; 20 – Есенбай-2; 21 – Шолакбулак-1; 
22 – Шолакбулак-2; 23 – Шолакбулак-3; 24 – Едирей-1; 25 – Едирей-1А; 

26 – Едирей-3; 27 – Едирей-3А; 28 – Едирей-3Б; 29 – Едирей-4; 30 – Едирей-5; 
31 – Едирей-6; 32 – Койтас-1; 33 – Койтас-2; 34 – Кулжан-1; 35 – Кулжан-2; 

36 – Карпык-1; 37 – Карпык-2; 38 – Карпык-3; 39 – Керегетас-1; 40 – Керегетас-2; 
41 – Дын; 42 – Сенкибай; 43 – Онай-1; 44 – Онай-2; 45 – Тагыбайбулак; 

46 – Улкенкудук; 47 – Мауке-1; 48 – Мауке-2; 49 – Жапалак; 50 – Шидертинское-2; 
51 – Бегазы; 52 – Шабанбай; 53 – Сымтас; 54 – Красные горы; 55 – Бакатас
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поселений проведены раскопочные работы [Бейсенов, Шульга, Ломан, 
2017]. По поселениям получены, помимо основного материала, радио-
углеродные даты [Бейсенов, 2018], проводятся другие работы мульти-
дисциплинарного характера [Бейсенов, Гимранов, Ахияров, Дуйсенбай, 
2018; Бейсенов, Дуйсенбай, Ахияров, Жуманазаров, 2018].

По археологическим данным, в степных, горно-степных районах 
Евразии пространственное размещение и топография таких памятников 
скифо-сакского времени, как стоянки, поселения, городища, бывают 
подчинены ряду основных факторов. Здесь играют роль особенности 
взаимоотношений с соседями и стратегическая обстановка в целом, хо-
зяйственная направленность социума, пути движения и расселения об-
щин, принципы самой организации культуры в пространстве и др. 

Предположения, ранее высказанные [Бейсенов, 2014] в отношении 
распространения поселений рассматриваемого региона, подтверждают-
ся новыми материалами. Возросшее количество данных позволяет еще 
раз подчеркнуть важную роль экологического фактора в распростране-
нии и топографии поселений. Речь идет о памятниках восточных гор-
ных районов Центрального Казахстана, шире – Казахского мелкосопоч-
ника. Именно в этих районах получены наиболее убедительные данные 
такого рода, как расположение поселений на склонах возвышенностей, 
их малая площадь, применение значительного количества камня в воз-
ведении стен зданий. Как для построек в целом, так и для внутренних 
помещений характерны небольшие площади. Предполагаемые жилые 
помещения чаще имеют вытянутую, относительно узкую форму, что 
диктовалось особенностями плоской кровли, для большей прочности 
которой играла роль незначительная длина (величина) пролетов. Есть 
небольшие округлые жилища. Для домов характерны толстые, мощные 
стены [Бейсенов, Шульга, Ломан, 2017]. Культурный слой невелик, что 
подчеркивает сезонный характер поселений. Рассматриваемая группа 
поселений А.З. Бейсеновым была отнесена к такой категории, как зи-
мовки населения тасмолинской культуры. 

Расположение поселений на склонах возвышенностей указы-
вает на условия многоснежной зимы в начале сакской эпохи. Снег на 
склонах сдувается и образуются удобные площадки, причем чаще для 
устройства небольших поселков выбирались освещенные южные, вос-
точные, юго-восточные стороны. Для восточных районов Центрального 
Казахстана склоновая топография характерна и для казахских зимовок 
XIX – начала XX в. Скученная, «усадебная» планировка поселений, 
приземистые толстостенные строения, малая площадь жилищ показы-
вают стремление людей той эпохи экономить тепло. В целом, особенно-
сти рассматриваемого типа поселений связываются с климатическими 
изменениями, имевшими место в начале сакской эпохи. По-видимому, 
раннесакские группы Центрального Казахстана проживали в услови-
ях адаптации к новой экологической среде, характеризуемой такими 
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факторами, как похолодание, увеличение осадков. Особую роль играло 
умение выбирать малоснежные площадки и ниши в системе восточной 
части Казахского мелкосопочника. В особо удобных местностях, где 
имелись сплошные многочисленные склоны и террасы такого рода, об-
разовывались значительные группы поселений. Одной из таких мест-
ностей является район горы Едирей, где на небольшой территории 
выявлено 25 поселений раннесакского времени и одно поселение позд-
недонгальского периода [Бейсенов, 2016].

Материалы по поселениям восточных районов Казахского мелко-
сопочника подтверждают сделанные предположения по изучению кли-
мата начала I тыс. до н.э. для многих регионов Евразии (сводку работ по 
Западной Сибири и Казахстану см.: [Фролов, 2016]). В исследованиях 
многих ученых для регионов Казахстана и Саяно-Алтая предполагают-
ся похолодание климата и увлажнение для периода начала I тыс. до н.э. 
Именно в таких климатических условиях шли процессы формирования 
раннесакских культур Казахстана и Саяно-Алтая. Резкое изменение 
принципов пространственного размещения и топографии поселений 
востока Казахского мелкосопочника было вызвано, в свою очередь, кли-
матическими изменениями. 

Во многих регионах восточной части Казахского мелкосопочника 
еще не проводились сплошные поиски поселений. Имеющиеся данные 
отражают лишь результаты современного этапа исследований. 

В западных районах Казахского мелкосопочника, более равнин-
ных, чем восточная часть, пока выявлено немного пунктов, здесь 
ожидается несколько иная картина в распространении поселенческих 
объектов. Более обстоятельные поиски и исследования в этой части об-
ширного региона должны способствовать выяснению этой ситуации. 

Ямочно-жемчужная керамика является одним из важных показате-
лей среди материалов поселений Центрального [Бейсенов, Шульга, Ло-
ман, 2017] и Северного [Хабдулина, 2003] Казахстана. Возможно, с уве-
личением поселенческих материалов из других регионов определится 
ее общий характер для всех раннесакских культур Казахстана. Ямоч-
ный орнамент присущ для керамики поселений Восточного Приаралья 
[Левина, 1979]. Для Жетысу (Семиречье) пока остается неизученным 
весь раннесакский пласт, что касается и поселений. Большое число от-
крытых и исследованных поселений Жетысу [Байпаков, 2012; Джумабе-
кова, Базарбаева, 2018] относится к периоду существования иссыкской 
культуры, синхронной пазырыкской культуре Алтая. Верхняя дата этих 
поселений уверенно восходит к усуньскому периоду. По сути, можно 
говорить об одном поселении, самый ранний слой которого на основа-
нии радиоуглеродных дат может быть отнесен к раннесакскому этапу. 
Это Цыганка-8, исследованная в Талгарском районе Алматинской об-
ласти. Общая дата слоев этого поселения, основанная на радиоуглерод-
ном анализе, – 775–370 гг. до н.э. Вместе с тем ранние даты получены 
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из землянки-3 (775–370 гг. до н.э.) и ямы-хранилища-1 (от 740 до 710–
535 гг. до н.э.), и эти данные не сопровождаются керамическим матери-
алом. Указывается, что керамический материал из поселения по своим 
особенностям аналогичен посуде из Тузусая, что датируется периодом 
400 г. до н.э. – 100 г. н.э. [Байпаков, 2012, с. 154–155]. Выходит, ранний 
слой на поселении Цыганка-8 будто бы есть, но керамика этого времени 
отсутствует. Эта картина связана с объемом и особенностями проведен-
ных здесь с участием американских ученых работ. Дополнительные ис-
следования памятника должны пролить свет на этот вопрос. 

Малоизученность памятников раннесакского времени в Жетысу 
не означает их отсутствие. Не приходится сомневаться в том, что в рас-
пространении памятников раннесакского времени в этом регионе довлел 
иной принцип, нежели в период иссыкской культуры. Начиная с V в. 
до н.э. на Жетысу повсеместно увеличивается количество памятников, 
что, по всей вероятности, связано с более благоприятной климатической 
средой. Увеличение памятников, как кажется, особенно характерно для 
периода, синхронного башадарскому на Горном Алтае. Имеющие ся ар-
хеологические данные позволяют предположить, что появление и рас-
пространение большой массы памятников характерны для этого времени. 
Сейчас известны десятки поселений, нижняя граница бытования которых 
уходит в этот период. Эти поселения дают материалы самого настоящего 
комплексного хозяйства, с развитым земледельческим укладом, основан-
ным на поливном и богарном типах орошения. Сейчас проводится опре-
деленная работа по систематизации данных по Жетысу, рассмотрение 
даже отдельных ее нюансов выходит за пределы настоящего сообщения. 

Раннесакская керамика Северного и Центрального Казахстана на-
ходит довольно «красноречивые» аналогии в ряде сопредельных реги-
онов. Один из таких регионов – это Алтайский край. Керамика с редко 
поставленными ямками и жемчужником, без разного рода разделителей 
и других комбинирующих элементов, довольно ясно разделяет поселе-
ния Кулунды [Фролов, 2013] от поселений Лесостепного Алтая [Сте-
панова, Фролов, 2017] и Горного Алтая [Шульга, 2015]. Раннесакский 
облик кулундинских памятников не вызывает особых возражений. Ма-
териалы могильника Ключи-3, имеющие выраженный тасмолинский 
 облик, только усиливают это положение [Телегин, 1995–1997; 2018]. 
Вместе с тем, памятуя о таком памятнике, как поселение Горелый 
Кордон-I [Фролов, Папин, Шамшин, 2002], по-видимому, синхронное 
поселению Новошульбинское в Прииртышье [Бейсенов, Шульга, Ломан, 
2017, с. 8], не следует сбрасывать со счетов и вопрос местного проис-
хождения кулундинских поселений, возможно, напрямую не связанных 
с приходом тасмолинского населения именно в начале раннесакской 
эпохи. Речь, скорее, должна идти о более значительном характере дон-
гальского пласта Кулунды, о связях, имевших место еще в предсакскую 
эпоху. В выяснении этого и других многих аспектов очень актуальным 
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представляется расширение исследований раннесакских кулундинских 
поселений, как и погребальных памятников типа Ключи-3, со стороны 
алтайских коллег. 

Предварительно высказываемые мнения по поселениям Централь-
ного Казахстана базируются на современном состоянии их изучения, 
в том числе и на объеме раскопочных данных. Ни одно поселение еще 
не раскопано полностью. В настоящее время планируется полное ис-
следование поселения Абылай, которое раскапывается в течение по-
следних трех сезонов. Некоторые результаты первого этапа работ были 
опубликованы [Бейсенов, Гимранов, Ахияров, Дуйсенбай, 2018]. Инте-
ресна вскрытая в 2018 г. большая жертвенная яма, где найдено свыше 
6 тысяч костей животных (обработка П.А. Косинцева и Д.О. Гимрано-
ва). Открывают определенные перспективы и немногочисленные зерна 
проса и ячменя [Бейсенов, Дуйсенбай, Ахияров, Жуманазаров, 2018], 
выявленные путем флотации культурного слоя этого же поселения (кар-
пологические анализы выполнены Н.Е. Рябогиной и А.С. Афониным 
в Тюменском научном центре РАН в 2018 г.). Недавно проведенное ис-
следование диеты тасмолинского населения показало наличие проса 
в его рационе [Святко, Бейсенов, 2017]. Все эти данные и результаты 
характеризуют лишь начальный этап комплексного исследования посе-
лений Центрального Казахстана. 

Рис. 2. Поселение Абылай. Фото Д.Б. Дуйсенбай. 2018 г.
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Изучаемые на современном этапе поселения восточных районов 
Центрального Казахстана А.З. Бейсенов считает зимовками населения 
тасмолинской культуры, ведшего в природно-климатических условиях 
востока Казахского мелкосопочника полуоседлый [Махортых, Иевлев, 
1991] образ жизни, имея закрепленные за отдельными общинами не-
большие зимники, расположенные в системе возвышенностей. Одним 
из неизученных аспектов является отсутствие данных по летним сто-
янкам. Таковые места, по некоторым наблюдениям, следует ожидать на 
небольших расстояниях от мест зимников, в степях, вдоль открытых 
речных долин. Применение этнографических данных, в том числе и по 
казахской этнографии, в изучении проблем сакского времени должно 
подчиняться определенной системе, исходить из определенных знаний 
истории и этнографии народа и опираться не на отдельные факты и циф-
ры из разных публикаций и иных «документов», а на исследования ана-
литического характера [Бейсенов, Шульга, Ломан, 2017]. 
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NEW RESEARCH OF THE SAKA TIME SETTLEMENTS 
IN  CENTRAL KAZAKHSTAN

In the Eastern regions of Central Kazakhstan there are now more than 50 settle-
ments of Tasmola culture which are characterized by slope topography, a small area, 
houses and household buildings with a stone base. Settlements are being studied in 
Northern Kazakhstan, Zhetysu. They are also known in the Eastern Aral region, in the 
Irtysh region. The lower limit of the existence of settlements is attributed by the period 
of the VIIIth –VIIth centuries BC. The materials of the settlements of the southern Trans-
Urals, the Altai Mountains and the plains of the Altai territory are also involved. The 
type of pottery of the early Saka time has been defined. They are characterised by the 
ornament in the form of rarely located pearls and holes. A series of radiocarbon dates 
(Queen’s University of Belfast, Northern Ireland, Great Britain) has been obtained for 
the settlements of Central Kazakhstan. Other studies of a multidisciplinary nature are 
also being conducted. At the Abylai settlement, for the first time in Central Kazakhstan, 
studies of the cultural layer by flotation were conducted. Carpological analysis conduct-
ed in the Tyumen scientific center (Russia), revealed a few grains of millet and barley.

Key words: Central Kazakhstan, settlements, Saka era, ceramics, radiocarbon 
dates, flotation method, carpological analysis.
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Национальный музей Республики Казахстан, Астана
НАРОДНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ЗНАНИЯ В АСПЕКТЕ ТУРИЗМА

Работа подготовлена в рамках научного проекта BR05236868  
«Изучение, сохранение и популяризация культурного наследия Сарыарки»

На сегодняшний день включение объектов историко-культурного наследия 
нематериального и материального происхождения той или иной страны в миро-
вой список достопримечательностей является приоритетным направлением для 
любого современного государства. Особенно если это касается области туризма, 
где объекты нематериального культурного наследия играют немаловажную роль 
в становлении туристического кластера любой страны.

В статье рассматриваются традиционные знания и методы народного вра-
чевания казахов как один из кластеров формирования внутреннего лечебно-оздо-
ровительного туризма в Казахстане. Казахстан пока не является страной, которая 
соответствует Конвенции по охране данного вида культурного наследия. Но все 
же использование в лечебно-туристической деятельности накопленный тысяче-
летний опыт наших предков по народному врачеванию – хороший потенциал для 
развития и создания собственной брендовой туристической индустрии. 

Ключевые слова: культурный туризм, народная медицина, историко-куль-
турное наследие.
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На современном этапе глобального развития практически каждая 
страна мира создает конкурентоспособную среду в сфере оказания тури-
стических услуг, а также старается вовлечь объекты историко-культурного 
достояния в индустрию туризма, в том числе и эмпирические знания на-
родной медицины, чтобы привлечь внимание иностранных туристов. Для 
достижения желаемого результата предпринимаются различные действия 
и усилия в самых разных направлениях, в первую очередь – это брендиро-
вание страны, региона, продвижение, а также организация и проведение 
мероприятий по пропаганде историко-культурного наследия на государ-
ственном и международном уровнях. Как продемонстрировала мировая 
практика культурного и лечебно-оздоровительного туризма, наличие ту-
ристических ресурсов дает возможность для развития туристического 
рынка. Сама туристическая индустрия стала одной из мировых стреми-
тельно развивающихся областей экономики многих стран. 

Под лечебно-оздоровительным туризмом подразумевается обеспе-
чение туристов и местных жителей экологически чистым воздухом, здо-
ровой пищей, лечебными природными ресурсами (минеральные и тер-
мальные воды, фитотерапия, пантолечение и др.). На современном этапе 
очень большое внимание уделяется развитию лечебно-оздоровительного 
туризма. Это обусловлено тем, что среди населения и у иностранных ту-
ристов этот вид туристической индустрии пользуется широким спросом 
и с каждым годом интерес к нему возрастает. Лечебно-оздоровительный 
туризм в мировом масштабе является одним из наиболее динамично раз-
вивающихся видов туризма. Так, по прогнозу Всемирной организации 
здравоохранения (WHO), к 2022 г. туризм совместно со сферой здравоох-
ранения станет одним из наиболее приоритетных направлений развития 
национальных экономик [Ахмедова, Джафарова, 2016, с. 77–78].

Казахстан в свою очередь ничем не уступает по природному бо-
гатству и обладает большим потенциалом для развития отечественного 
лечебно-оздоровительного туризма [Абенова, 2015, с. 7]. 

Многообразие природных богатств и характерные климатические 
условия позволили казахам накопить самобытные и уникальные эм-
пирические знания по народному врачеванию, которые дают хорошие 
перспективы для создания специальных лечебных центров. Народная 
медицина – это тысячелетние эмпирические знания и навыки врачева-
ния средствами с целебными свойствами растительного, животного, ми-
нерального и другого происхождения, дошедшие до наших дней путем 
их передачи из поколения в поколение, они берут свое начало с эпохи 
первобытного общинного строя [Дмитриева, 1996, с. 37–38]. 

На сегодняшний день накопленные медицинские знания и тради-
ции их применения привлекают к себе все большее внимание. Во мно-
гих зарубежных странах, в том числе и в постсоветском пространстве, 
давно ведутся научные историко-этнографические исследования в этой 
области. Потребность простого населения обращаться за помощью к на-
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родным лекарям обусловлена дороговизной услуг современной (науч-
ной) медицины и медикаментов, а также большим недоверием. Другой 
фактор, вызвавший интерес среди ученых-этнографов, – это практиче-
ские стороны традиционных медицинских знаний, он объясняется тем, 
что лечение недугов всегда было и есть главной потребностью всего 
человечества. Параллельно с практическими задачами, разрабатыва-
емыми науками естественного направления, прежде всего их медико-
биологическим комплексом, у народной медицины имеются и другие 
стороны для изучения. Согласно Ю.В. Бромлею и А.А. Воронову [1976, 
с. 4], народная медицина, как и любой другой вид народных знаний, яв-
ляется неотделимой частью историко-культурного и духовного насле-
дия каждого этноса. Изучая и исследуя медицинские знания и традиции 
их применения в народном врачевании, можно получить новые данные 
и по другим аспектам культурного наследия. Сами методы и приемы на-
родного врачевания казахов подверглись видоизменению, оказавшись под 
воздействием влияния тибетской, китайской, индийской (аюрведа), араб-
ской (исламизация) и других восточных народностей. Такой процесс мас-
штабного влияния обусловлен тем, что казахи еще с древних времен вели 
торгово-экономические и политические отношения со странами Ближне-
го и Дальнего Востока, Европы, с Римской, а чуть позднее и Российской 
империями. Международные отношения никак не могли не отразиться на 
традиции народного врачевания казахов. Один из главных путей распро-
странения и культурного взаимовлияния – Шелковый путь, который про-
ходил через казахские земли. Благодаря торговым караванам в наши зем-
ли привозили и товары медицинского назначения, различные целебные 
травы, лекарства с использованием продуктов животного, минерального 
и растительного происхождения, а вместе с ними и методы лечения. 

По определению зарубежных специалистов, способы и методы 
воздействия на пациента в народном врачевании можно разделить на 
два вида – рациональные и иррациональные знания и навыки. К пред-
ставителям первого направления относились казахские целители – от-
ашы, сыныкшы (костоправы). Благодаря влиянию арабских и греческих 
знаний народного врачевания, древние целители оташы проводили опе-
рации по удалению катаракты, цистита и грыжесечение. 

Помимо этого, в практике врачевания целители использовали различ-
ные растения с целебными свойствами для лечения ран, язв, прикладывая 
их на пораженные участки, либо изготавливали из них отвар и принима-
ли его внутрь. По археологическим находкам было определено, что еще 
в древности практиковались насечки и кровопускание, с помощью такого 
метода из организма выводилась вся грязная кровь (густая, черная). О на-
родной медицине казахов впервые в 1841 г. писал А. Ямгин, принимавший 
участие в экспедиции, проходившей по киргиз-кайсацким землям. 

Фундаментом древних традиционных знаний народного врачевания 
казахов стали эмпирические навыки, которые накапливались в течение 
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многих веков. К примеру, благодаря животноводческому типу хозяйства 
люди получили определенные знания о строении и функции внутренних 
органов, что в дальнейшем помогло им изучить строение тела челове-
ка, а в последующем позволило казахским лекарям иметь определенные 
представления о процессе лечения практически каждого человеческого 
органа. Помимо использования своих накопленных эмпирических навыков 
по врачеванию, казахские целители также применяли знания по врачева-
нию, приведенные в трудах Ибн Сина, которые в свою очередь указывают 
на наличие сходства с традициями применения навыков врачевания араб-
ских и персидских лекарей. Одним из известных костоправов (сыныкши) 
казахских степей являлся Куртка Султанкожа-улы, перенявший практиче-
ские знания и навыки по костоправному делу от своего отца. Другим же ода-
ренным казахским лекарем был Отебойдак Тлеукабыл-улы (1397–1492) – 
прославленный ученый, живший в XV в., автор феноменального труда 
по медицине в виде энциклопедии «Шипагерлик баян», сохранившейся 
в рукописном варианте. Именно Отебойдак Тлеукабыл-улы впервые ввел 
в практику применение вакцины от оспы, опередив при этом Эдуарда 
Женнера на 350 лет [Тілеуқабыл-ұлы, 1996, с. 14–15]. Второе немаловажное 
направление в традиционной медицине не только у казахов, но и у других 
народностей – это иррациональные знания и навыки лечения в народном 
целительстве. Здесь подразумевается использование магико-религиозных 
методов и средств в лечении [Кадырова, 1996, с. 38]. 

С проникновением и принятием ислама укрепился сакральный смысл 
слов и предметов, которые применялись в процессе лечебных магико-рели-
гиозных обрядов или действий у казахов. К примеру, вода становится сред-
ством для профилактики болезней. В одном из своих наблюдений Ч. Ва-
лиханов [1985, с. 187] описывал, как киргизы-мусульмане применяли воду 
для промывания глаз, лечили простуду и другие формы заболеваний, при 
этом произносили заговоры и молитвы из сур Корана. Это свидетельствует 
о том, что магические навыки лечения в традиционной медицине казахов 
применяются не только в отдельности, но и в комплексе с рациональными 
способами [Аршба, 2007, с. 164]. Помимо использования заговоренных 
лекарственных средств, с целью профилактики недугов казахи носили 
обереги, в частности «тумар». В результате накопления эмпирических 
знаний сформировалась отдельная понятийная система народных пове-
рий и суеверий, связанных с прогнозированием болезней. В формировании 
систем народных знаний и навыков по врачеванию и целительству казах-
ского народа главенствующую роль сыграли традиционные формы верова-
ния и повседневно-бытовой уклад жизни, которые сложились в результате 
долгого взаимодействия тюркских народов. Сочетание ислама и язычества 
привело к созданию платформы для дальнейшего формирования магико-
лечебных обрядов как одного из способов целительства. 

Таким образом, ценность традиционных знаний и навыков их при-
менения в народном врачевании казахов состоит в том, что на основе 
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накопленного богатого практического опыта сформировался фундамен-
тальный материал для дальнейших научных и историко-этнографиче-
ских исследований, а также их практического применения в современ-
ных условиях. И в целях избежания риска утраты и их исчезновения 
необходимо создать условия по сохранению и популяризации этих нако-
пленных знаний и традиций, их применению как части нематериально-
го культурного наследия казахского народа на примере таких стран, как 
Китай, Индия и др., где наряду с научной (традиционной) медициной 
практикуют народные методы лечения. 
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FOLK MEDICAL KNOWLEDGE IN THE ASPECT OF TOURISM

Today, the inclusion of objects of historical and cultural heritage of the 
intangible and material origin of a country in the world list of attractions is a high 
priority for any modern state. It is especially important when it comes to the field 
of tourism, where intangible cultural heritage sites play an important role in the 
development of the tourist cluster of any country. 

The article discusses the traditional knowledge and methods of folk healing of 
the Kazakhs, as one of the clusters of the formation of therapeutic and health tourism 
in Kazakhstan. Kazakhstan is not yet a country that complies with the Convention 
for the protection of this type of cultural heritage. However, the use of the ancestral 
experience in folk healing is a good potential for the development and creation of our 
own brand tourism industry.

Key words: cultural tourism, folk medicine, historical and cultural heritage.
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«ВЫСТАВКА ОДНОГО ПРЕДМЕТА» ИЗ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО 
ФОНДА ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ 
В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

(Россия)

В статье рассмотрен опыт организации выставок одного предмета в Том-
ском областном краеведческом музее, в том числе выставок, построенных на ар-
хеологических материалах. В качестве концептуального обоснования необходи-
мости организации таких выставок, авторы отталкиваются от вопросов о месте 
музея в формировании социокультурного пространства города, об инструмен-
тах и методах, применяемых музейными специалистами с целью насыщения 
этого пространства историческими и культурными смыслами. 

Ключевые слова: выставка одного предмета, музей, социокультурное про-
странство, канал коммуникаций.

Пространство обитания во многом предопределено природой (жи-
вой и неживой), в которую попадает человек. Но в большей мере оно 
формируется самим человеком. Следы антропогенного воздействия на 
среду особенно зримо видны в облике города. И не только в физическом 
облике, но и в социокультурном характере городского пространства. 

Какое место занимает музей в формировании социокультурного 
пространства города? Какие инструменты и методы применяют музей-
ные специалисты, чтобы это пространство насыщать историческими 
и культурными смыслами? Чтобы не утонуть в общетеоретических рас-
суждениях о предназначении музея в современном обществе (по этому 
вопросу велись, ведутся и будут вестись многочисленные дискуссии), 
следует зафиксировать один из принципиальных посылов, который, как 
представляется, позволяет осмыслить задачи, стоящие перед музеями 
как социокультурными институтами.

Если обратиться к правоустанавливающим документам нашего 
(Томского областного краеведческого) музея, то в его уставе словосоче-
тание «миссия музея» не встречается. Что-то приближенное к этому по-
нятию обозначено в нем как «предмет деятельности», т.е. «выполнение 
работ, оказание услуг в целях осуществления предусмотренных Законо-
дательством РФ полномочий органов государственной власти Томской 
области в сфере культуры и образования».

На наш взгляд, такая трактовка миссии (если, конечно, ее можно на-
звать миссией) носит формальный характер. Не точнее ли будет изложить 
миссию музея следующим образом: «Предоставление посетителям воз-
можности для самоидентификации путем использования музейных ре-
сурсов и, прежде всего, предметов-подлинников, извлеченных из среды 
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их бытования и помещенных в экспозиционное пространство»? Такой 
концептуальный подход предполагает наиболее эффективно использо-
вать предметы-подлинники или комплексы таких предметов как некие 
«каналы коммуникации», а точнее – каналы проникновения посетителя 
в среду бытования предмета/предметов. Это достигается путем помеще-
ния музейных предметов-подлинников в экспозиционное пространство. 

В современных условиях, когда для музеев нередко бывает затрудни-
тельно создание масштабных дорогостоящих стационарных экспозиций, 
особое значение приобретает организация мобильных, динамичных и не 
очень дорогостоящих выставок. Они позволяют оперативно реагировать 
на потребности момента, вводить в научный оборот в музейной форме ре-
зультаты научных исследований сотрудников музея, увеличивают число до-
ступных для широкого зрителя музейных предметов из фондов, позволяют 
показывать предметы в различных контекстах, под разным углом зрения, рас-
ширяя, таким образом, информационное поле каждого предмета и в целом 
возможности музейной коммуникации. Во многих музеях система взаимос-
вязанных выставок в значительной степени заменяет основную экспозицию.

Представляется, что такой подход в деле экспонирования коррек-
тно вводит посетителя выставки в среду бытования предмета через ка-
нал проникновения в эту среду, созданный самим предметом. То есть 
такой подход позволяет не навязчиво удовлетворять естественную по-
требность человека в самоидентификации, когда посетитель как бы 
примеряет на себя различные «одёжки» эпох и культур. В связи с этим 
чрезвычайно актуальными для музея становятся задачи создания мно-
гочисленных каналов проникновения в эпохи и культуры древности, 
поскольку историко-культурное наследие древности – неотъемлемая 
часть культуры общества, без которой современное социокультурное 
пространство выглядит ущербным. Проблема создания таких каналов 
актуаль на всегда: особенно тогда, когда музей располагает значитель-
ными археологическими фондами, где содержится огромное количе-
ство предметов-подлинников – «посланцев» многочисленных культур. 
Каким образом выстраивать в музее подобные каналы проникновения?

Томский областной краеведческий музей располагает археологиче-
скими фондами, в которых насчитываются 233 коллекции и 73 отдельных 
предмета, составляющих в совокупности более 111 тысяч единиц хране-
ния [Гребнева, 2017, с. 6]. Но существует острая проблема экспонирова-
ния этих предметов – отсутствие постоянной экспозиции музея (нереали-
зованный проект постоянной экспозиции музея предполагал включение 
в экспозиционное пространство археологических комплексов, маркирую-
щих различные культуры от палеолита до позднего средневековья). 

В настоящее время музей работает в режиме временных выставок, 
и «археологическая» их часть отнюдь не приоритетна в экспозиционной 
практике. Объясняется это просто: музей вынужден оперативно отзы-
ваться на запросы не только общества, но и властей, а за ними нередко 
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теряется постоянный, естественный и незримый запрос на самоиден-
тификацию. И впрямь: хотя самоидентификация – это естественная по-
требность человека, но удовлетворение этой потребности не ощущается 
так остро, как, например, потребность дышать, есть, развлекаться... 

Такая ситуация заставляет музейных сотрудников использовать 
различные формы публикаций археологического наследия. Это чаще 
всего полиграфические или электронные публикации, в том числе 
элект ронные, в Государственном каталоге музейного фонда РФ.

Но для решения задач самоидентификации одних лишь электрон-
ных публикаций явно недостаточно, поскольку только экспонирование 
предметов-подлинников может создать корректные каналы проникнове-
ния в среду бытования предметов. А это возможно исключительно при 
условии организации выставок с археологическими артефактами, а не 
с их виртуальными двойниками.

При дефиците экспозиционных площадей и одновременном стрем-
лении обеспечить свободный публичный доступ к предметам-подлин-
никам наш музей обратился к практике «выставок одного предмета». 
С этой целью в приемной зоне музея (недалеко от стойки администра-
тора и кассира) была установлена витрина, оборудованная охранной 
сигнализацией. Любой посетитель, приходящий в музей или на концерт 
в органный зал Томской филармонии, расположенный в одном здании 
с музеем, может свободно и бесплатно посетить такую выставку.

Практика экспонирования предметов-подлинников в режиме выставок 
одного предмета развернулась в нашем музее в 2015 г. Периодичность их ор-
ганизации доведена сегодня до еженедельного ритма, таким образом, в те-
чение календарного года монтируется около 50 выставок. В какой-то мере 
такой напряженный ритм продиктован требованиями Правительства РФ, 
направленными на «повышение эффективности культуры». Основанием 
для активизации выставочной деятельности является «Дорожная карта», ут-
вержденная Распоряжением Правительства РФ от 28.12.2012 г. №2606. Она 
предусматривает в сроки с 2012 по 2018 г. увеличить долю представленных 
(во всех формах) зрителю музейных предметов до 34% от общего числа ос-
новного фонда и на 100% (т.е. вдвое) количество выставочных проектов. 

Применительно к Томскому областному краеведческому музею 
такое «повышение эффективности» обязывает музей ставить около 400 
выставок ежегодно, и прибавка в 50 «выставок одного предмета» яв-
ляется существенным подспорьем к выполнению «Дорожной карты». 

Организационное оформление производства выставок осуществля-
ется приказом по учреждению с фиксацией сроков работы выставок, на-
значением ответственных за их производство и ответственных хранителей 
предмета/предметов в составе каждой выставки. Это – механизм органи-
зации выставок одного предмета. Содержательная же часть выставок пока 
что лишена стратегии, поскольку принцип отбора музейных предметов для 
экспонирования подчинен тактическим замыслам каждого из чередующих-
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ся организаторов той либо другой выставки. Хотя попытки тематически 
объединить несколько выставок одного предмета предпринимаются. 

Такое объединение в практике нашего музея проявлялось, к примеру, 
в создании следующих выставочных рубрик: «Листая томский календарь» 
(для экспонирования подбирались предметы, связанные с юбилейными 
датами в истории Томска); «Музейная азбука» (принцип подбора основан 
на заглавных буквах наименований музейных предметов – от «А» до «Я»); 
«Международный год света и световых технологий», который проводился 
в 2015 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН (экспонировались раз-
личные осветительные приборы из коллекций музея) и т.д.

Во второй половине 2018 – начале 2019 г. мы решили сделать акцент 
в выставочной практике на экспонировании предметов археологии. Серия 
выставок одного предмета была объединена рубрикой «Археологическое 
наследие земли Томской» (рис.). Выставки создавались объединенными 
усилиями специалистов выставочного и научно-исследовательского отделов 
музея (Ю.К. Рассамахин, А.И. Боброва). Тем самым обеспечивался профес-

Выставка одного предмета.  
Из фондов Томского областного краеведческого музея им. М.Б. Шатилова
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сиональный подход как к экспонированию, так и к научной интерпретации 
музейного предмета и его среды бытования. Кроме того, часть экспониру-
емых археологических предметов была скомплектована непосредственно 
археологом – разработчиком выставок, что облегчало задачу их создания. 

На выставках были представлены археологические предметы, кото-
рые, во-первых, давали бы возможность посетителю «погружаться» в среду 
бытования предмета или в атмосферу полевой и камеральной археологии; 
во-вторых, отражали бы значимые социокультурные явления древности; 
в-третьих, обладали бы признаками аттрактивности (способностью при-
влекать внимание посетителей своими внешними признаками).

Таким образом, в рамках рубрики «Археологическое наследие зем-
ли Томской» было организовано 11 выставок:
•	 «Скульптура из камня» (рис.-1; Самусь-IV, поселение, фонды ТОКМ, 

колл. №3410/ 4442);
•	 «Утюжок» (рис.-2; Дзержинская-III, находка; фонды ТОКМ, колл. №12951);
•	 «Сосуд с антропоморфными символами» (рис.-3; Самусь-IV, поселе-

ние; фонды ТОКМ, колл. №3410/2707, 2709, 2710, 2711);
•	 «Антропологическая реконструкция черепа из Еловского могильни-

ка-II» (фонды ТОКМ, колл. НВ №5014); 
•	 «Антропологическая реконструкция по черепу из могилы №6 мо-

гильника Рёлка» (фонды ТОКМ, колл. НВ №5030); 
•	 «Антропологическая реконструкция по черепу из кургана №5 курган-

ного могильника Тоянов Городок» (фонды ТОКМ, колл. НВ №5029); 
•	 «Еловская керамика эпохи бронзы» (Еловский могильник-II; фонды 

ТОКМ, колл. №4119 / 49, 64, 108);
•	 «Каменное изображение головы медведя» (Басандайское городище; 

фонды ТОКМ, колл. №10818/1); 
•	 «Небесный всадник» (рис.-4);
•	 «Фрагмент фляжки с изображением Сенмурва» (рис.-5; Ёлтыревский 

курганный могильник-II; фонды ТОКМ, колл. №13492/31-39);
•	 «Сосуд-ладья» (Тяголовская курганная группа, фонды ТОКМ, колл. 

№12686/37 – ладья, развитое средневековье; курганный могильник 
Остяцкая Гора, фонды ТОКМ, колл. №1499/316 – сосуд-ладья XVII в.);

•	 «Аптечная и парфюмерная посуда. Томск. XIX в.» (Томский город, 
Батенькова, 15, фонды ТОКМ, колл. №13406/473, 1993, 2953, 3768, 
3975; Томский Богородице-Алексеевский монастырь. Некрополь, 
фонды ТОКМ, колл. №14301/64).

Хронологический диапазон археологических культур, представ-
ленных на выставках, простирался от эпохи неолита до нового времени.

Выставки сопровождались этикетажем и развернутыми сопрово-
дительными текстами. При экспонировании разработчики руководство-
вались принципами коллекционного показа с частичным архитектур-
но-художественным решением. При этом профессиональный дизайнер 
к организации выставок не привлекался: необходимая оцифровка архео-
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логических предметов и частичный дизайн осуществлялись силами 
специалиста отдела информатизации и редакционно-издательской дея-
тельности музея (Т.И. Чернова). Такой регламент, с одной стороны, обе-
спечивал экономию средств на организацию выставок, а с другой – мо-
бильность производства выставок, позволяя создавать их еженедельно. 

Организация выставок одновременно предполагает публикации 
(более расширенные, чем сопроводительные тексты). С материалами 
выставок одного предмета можно познакомиться на электронных ре-
сурсах: сайте музея (в разделе «Музейный предмет в томском киоте» 
(виртуальные выставки одного предмета) и в социальных сетях. В этом 
случае материалы выставок по-прежнему остаются в публичном про-
странстве и после их демонтажа продолжают участвовать в формирова-
нии социокультурного пространства города. 
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“EXHIBITION OF ONE OBJECT” FROM ARCHAEOLOGICAL 
FUND OF THE TOMSK REGIONAL MUSEUM OF LOCAL LORE 
IN THE SOCIO-CULTURAL SPACE OF URBAN ENVIRONMENT

This article examines the experience of organizing one object  exhibitions in the 
Tomsk Regional Museum of Local Lore, including exhibitions based on archaeologi-
cal materials. To give  conceptual justification for the organization of such exhibitions, 
the authors consider the place of museums in the formation of urban sociocultural 
space, about tools and methods used by museum specialists in order to fill this space 
with historical and cultural meanings.

Key words: museum, exhibition of one object, sociocultural space, communica-
tion channel.
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УДК 902.3(571.17)
В.А. Борисов, А.М. Илюшин, С.С. Онищенко

Кузбасский государственный технический  
университет им. Т.Ф. Горбачева, Кемерово, Россия

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
ПО РАСКОПКАМ ЖИЛИЩА НА ТОРОПОВО-7

Публикуются результаты исследования жилища 2 из раскопа №10 на 
комп лексе археологических памятников Торопово-7. Приводятся описание 
и реконструкция стационарного жилища, которое представляло собой полузем-
лянку, отапливаемую внутри очагом. Описываются и систематизируются архео-
логические находки, представленные многочисленными фрагментами костей 
животных и керамической посуды. К числу единичных находок отнесены ка-
менная зернотерка, костяная пуговица и проколка. Проводится сравнительный 
анализ выявленных артефактов по материалам раскопок других жилищ на То-
ропово-7, поселениям и погребальным памятникам Касьминского археологи-
ческого микрорайона и Кузнецкой котловины. По всей совокупности комплекса 
аналогий объект исследования датируется развитым средневековьем и относит-
ся к шандинской археологической культуре Кузнецкой котловины. 

Ключевые слова: Кузнецкая котловина, Торопово-7, жилище, развитое 
средневековье.

В 2015–2016 гг. Кузнецкая комплексная археолого-этнографическая 
экспедиция Гуманитарного научного центра Кузбасского государственного 
технического университета им. Т.Ф. Горбачева (ККАЭЭ ГНЦ КузГТУ) про-
водила полевые исследования в Касьминском археологическом микро-
районе в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области. Среди разно-
плановых работ наибольшее место занимали стационарные спасательные 
раскопки на комплексе археологических памятников Торопово-7, рас-
положенном в долине среднего течения Касьмы, имеющем два культур-
но-хронологических пласта: период поздней бронзы и развитого средне-
вековья [Илюшин, 2013, с. 137–142; Илюшин, Борисов, Бутьян, 2018, 
с. 422–423]. На этом памятнике был заложен раскоп №10, где были вы-
явлены и обнаружены два средневековых жилища. Материалы раскопок 
первого жилища уже были введены в широкий научный оборот [Борисов, 
Илюшин, Онищенко, 2017, с. 54–60], поэтому целью настоящей работы 
является публикация материалов полученных при исследовании жили-
ща 2 на раскопе №10 и их культурно-хронологическая характеристика.

Жилище 2 располагалось в юго-восточной части раскопа №10 
и представляло собой земляной котлован неправильной подчетырех-
угольной формы с заоваленными углами, ориентированный углами по 
сторонам света с небольшим смещением (рис. 1). В центральной части 
котлована жилища был выявлен грабительский шурф размерами 2×1 м, 
длинной осью вытянутый по линии З–В, следы которого в процессе рас-
копок фиксировались вплоть до уровня материка. Размеры котлована 
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составляют с юга на север 5,02 м, с запада на восток – 5,05 м, с юго-за-
пада на северо-восток – 4,34 м, с юго-востока на северо-запад – 4,27 м. 
Общая площадь котлована – около 22 м². У юго-восточной стенки котло-
вана зафиксирована ниша шириной 0,30–0,48 м, которая на 0,03–0,08 м 
возвышалась над дном жилищного котлована. Глубина жилищного кот-
лована в слое материковой глины составляет 0,20–0,25 м. Перепад глу-

Рис. 1. Комплекс археологических памятников Торопово-7. Раскоп №10.  
План и разрезы жилища 2. Находки: 1 – каменная зернотерка;  

2–34, 36–73, 75–92 – фрагменты керамической посуды;  
35 – костяная пуговица; 74 – костяная проколка
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бины котлована связан с необходимостью выравнивания пола, так как 
жилище располагалось на наклонной поверхности. При исследовании 
заполнения котлована и зачистки пола были найдены единично и скоп-
лениями 89 фрагментов керамических сосудов, 1 массивный фрагмент 
каменной зернотерки, костяная пуговица и проколка, а также 175 ко-
стей (целые и фрагменты), 10 зубов и 3 фрагмента челюстей различных 
животных (рис. 1; 2.-1‒12). В центральной части котлована был вы-
явлен зольник от очага, который выделялся серо-белым цветом, имел 
правильную вытянутую подчетырехугольную форму с заоваленными 
углами размерами 1,63×0,86×0,05 м и был ориентирован длинной осью 
по линии ЮВ–СЗ (рис. 1). Зольник располагался на платформе такой же 
формы, которая на 0,05–0,10 м возвышалась над дном жилищного кот-
лована и была подвержена сильному воздействию огня. После выборки 
зольника на ней был зафиксирован сильный прокал. 

Выявленные артефакты и сооружения позволяют характеризовать 
раскопанное жилище как полуземлянку, состоящую из наземной кон-
струкции и земляного котлована. В котловане и вблизи него ямок не 
было. Вероятно, наземная конструкция была установлена на древнюю 
дневную поверхность, на которой и была закреплена, а котлован был 
сооружен внутри жилого пространства до уровня не промерзания поч-
вы с условием функционирования очага. При использовании жилища 
глубина котлована от уровня дневной поверхности составляла прибли-
зительно 0,70–0,80 м. Выявленные артефакты указывают на стационар-
ный характер исследованного жилища, которое могло функционировать 
круглый год. В пользу зимнего использования жилища свидетельствуют 
массивный зольник от очага и сильный прокал материкового грунта под 
ним. Большой очаг был необходим для обогрева всей площади жилища 
и приготовления пищи. Вход в жилище при раскопках не был зафикси-
рован. Можно лишь предполагать, что он находился в северо-западной 
стенке жилища, где были зафиксированы самые низкие показатели глу-
бины котлована, и был ориентирован по направлению к реке (рис. 1). По 
размерам жилище могло принадлежать одной семье.

Изучение зооархеологических материалов из жилища 2 раскопа 
№10 проводилось с целью получения информации по видовому и поло-
возрастному составу остатков скелетов животных. Всего на анализ было 
представлено 188 образцов от различных по локализации элементов 
скелетов животных, в основном фрагменты костей разных размеров. Из 
них 16 имеют следы от режущих орудий, оставшиеся при разделке туш, 
и воздействие огня. Признаки обработки костей (сверление, шлифовка, 
острагивание, вырезы и др.) отсутствуют, что позволяет рассматривать 
всю совокупность зооархеологических материалов как пищевые отходы. 

Видовая принадлежность была установлена для 93 образцов. Они 
принадлежат лошади (Equus caballus – 81 экз.), барану домашнему (Ovis 
aries – 6 экз.), быку домашнему (Bos taurus – 3 экз.) и лисице (Vulpes 
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vulpes – 3 экз.). Большая часть неопределенных до вида образцов пред-
ставлена трудно идентифицируемыми мелкими осколками от трубчатых 
и плоских костей, которые по своим параметрам относятся к двум раз-
мерным группам: крупные (52 экз.) и средние (17 экз.) животные. Кроме 
этого, были обнаружены также две разносторонние локтевые кости от 
средней по размеру птицы. 

Рис. 2. Комплекс археологических памятников Торопово-7. Раскоп №10. 
Выборочная коллекция находок: 1 – каменная зернотерка;  

2–5, 7–10, 12 – фрагменты керамической посуды с орнаментом;  
6 – костяная пуговица; 11 – костяная проколка
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Остатки лошадей представлены всеми отделами скелета, без какой-ли-
бо резко выраженной диспропорциональности в количестве правых и левых 
элементов. Анализ показал, что они принадлежали не менее пяти животным 
разного возраста. Трем особям было менее 2,5 года, среди них двум – от 
полугода до года; две особи были взрослыми (старше 4 лет), одной из них 
было более 15 лет. Немногочисленные остатки от других домашних живот-
ных – барана и быка, принадлежали особям не старше 2,5–4 лет. 

Выявленные особенности состава зооархеологических находок от-
ражают структуру потребления мясной пищи и некоторые специфиче-
ские черты семейной группы, проживавшей в данном жилище. Можно 
предположить, что, помимо содержания лошадей, эта семья занималась 
разведением мелкого и крупного рогатого скота, отчасти охотой. Это 
подтверждает ранее сделанный нами вывод, что у населения Торопово-7 
имелась определенная социально-хозяйственная стратификация семей-
ных групп [Илюшин, Онищенко, 2016в, с. 72–74; Илюшин, Онищенко, 
Филиппова, 2017, с. 198–199].

Хронологию и культурную принадлежность раскопанного жилища 
можно определить по его конструктивным особенностям и аналогиям 
предметам, которые были в нем найдены. По своей конструкции, и пре-
жде всего специфической форме очага, исследованное жилище схоже 
с аналогичными объектами на Торопово-7 из раскопов №5 (жилище 3), 
№6 (жилище 1) №8 (жилища 1 и 2), №9 (жилище 1), которые были датиро-
ваны в широком диапазоне развитым средневековьем (XI–XIV вв.), а в уз-
ком – XII–XIII вв. и отнесены к шандинской археологической культуре 
[Илюшин, Борисов, 2017, с. 85–91; Илюшин, Борисов, Онищенко, 2015, 
с. 61–65; Илюшин, Онищенко, 2016а, с. 55–65; 2016б, с. 245–250]. Анало-
гии каменной зернотерке, костяной пуговице и проколке (рис. 1.-1, 6, 11) 
были найдены в жилище 3 и жилищах 1 и 2 на раскопах №5 и 8 [Илюшин, 
Борисов, Онищенко, 2015, рис. 1.-3, 5, 6; Илюшин, Онищенко, 2016а, 
рис. 2.-11; 2016б, рис. 2.-9–11]. В орнаментации керамической посуды ис-
пользуется резная и тычковая техника нанесения элементов. Отсутствует 
гребенчатый штамп. Среди элементов преобладают резные линии, кото-
рые наносились на венчик и тулово, а также ямки разной формы, которые 
разреженно делались в районе шейки и обреза венчика (рис. 2.-2–5, 7–10, 
12). Обращает на себя внимание посуда, которая была украшена по венчи-
ку пальце-ногтевыми вдавлениями (рис. 2.-3, 4, 7, 12). Ближайшие анало-
гии керамической посуде и элементам ее орнаментации, найденной в жи-
лище 2 на раскопе №10, фиксируются в Касьминском археологическом 
микрорайоне на поселениях Шабаново-10, Шабаново-5 и Торопово-4, 
которые датированы разными интервалами в пределах первой половины 
II тыс. н.э. [Илюшин, 2015, с. 93–94, рис. 2; 2016, с. 98–104, рис. 1.-1-11; 
рис. 2.-1-6, 8-13; Илюшин, Ковалевский, 2012, с. 84–85; и др.]. На терри-
тории Кузнецкой котловины аналогичная керамика выявлена на городище 
Городок [Ширин, 2002, с. 57–58, 60–61, рис. 7, 8; 2004, с. 86, рис. 4, 5], 
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селище Есауловское-2 [Ширин, 1992, c. 40–41, рис. 3], поселении Гурьев-
ское [Елькин, 1974, с. 119–129, рис. 3–5], курганной группе Озерки-5 [Ва-
сютин А., Васютин С., Онищенко, 2012, с. 170–185], которые датируются 
в пределах начала – 1-й половины II тыс. н.э. В целом, артефакты, которые 
были найдены в жилище 2 на раскопе №10, не противоречат датировке 
и культурной принадлежности ранее раскопанных аналогичных жилищ 
на Торопово-7 и могут быть датированы развитым средневековьем и от-
несены к шандинской археологической культуре. 

В пользу этой датировки свидетельствует и планиграфия памятника. 
Жилище 2 из раскопа №10 располагается рядом с вышеперечисленными 
аналогичными объектами и образует с ними компактный жилой комплекс, 
расположенный в центральной части Торопово-7, который, видимо, при-
надлежал одной этнической группе, вероятно, большой семье, состоящей 
из нескольких поколений. С западного края этого жилого комплекса из 
шести жилищ поодиночке располагались синхронные жилища схожей кон-
струкции, но которые отапливались очагами овальной формы [Илюшин, 
Борисов, 2014, с. 100–105; Борисов, Илюшин, Онищенко, 2017, с. 54–60]. 
Данное обстоятельство позволяет высказать гипотезу о том, что это место 
проживания в развитом средневековье одновременно использовали две эт-
нические группы с разными культурными традициями обогрева жилища. 
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NEW MATERIALS ON EXCAVATION  
OF THE DWELLING ON TOROPOVO-7

The article publishes the results of research conducted on dwelling 2 of excavation 
No. 10 on Toropovo-7, a complex of archaeological monuments. The description had 
been presented of the stationary dwelling which represented a semi-dugout heated by 
the inside hearth. The archaeological finds presented by numerous fragments of bones 
of animals and ceramic ware have been described and systematized. The stone grain 
grater, a bone button and a pro-splitting have been presented as single finds. The article 
presents a comparative analysis of the revealed artifacts on the materials of excavation 
of other dwellings on Toropovo-7, settlements and funeral sites of the Kasminsky 
archaeological residential district and Kuznetsk Depression. The whole complex 
of analogies let attribute the object of research to the developed Middle Ages and to 
Shandinskaya archaeological culture of the Kuznetsk Depression. 

Key words: Kuznetsk Depression, Toropovo-7, dwelling, the developed Middle Ages.
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Институт археологии и этнографии, Новосибирск, Россия
КУРГАН ПАЗЫРЫКСКОГО ВРЕМЕНИ  

НА НЕКРОПОЛЕ МАНЖЕРОК-12

На территории горной долины нижней Катуни представлены две разно-
видности курганных групп эпохи раннего железа. К первой группе относятся 
так называемые пойменные некрополи (Чултуков Лог-1, Барангол-1, 2, 4), рас-
положенные в древней катунской пойме. Вторая группа некрополей эпохи ран-
него железа является террасной, к ней принадлежат Чултуков Лог-2 и вновь 
выявленный курган №3 пазырыкского времени на Манжероке-12. Аналогии 
украшений из кургана №3 Манжерока-12 с сопроводительным инвентарем из 
Локтя-4, Новотроицкого-1, Быстровки-2 открывают широкие перспективы для 
корреляции с целым рядом погребальных комплексов Верхнеобского бассейна 
эпохи раннего железа, имеющих радиоуглеродные и дендрохронологические 
датировки. В связи с активным антропогенным освоением территории, где рас-
полагается курганная группа Манжерок-12 и происходит ее разрушение совре-
менным кладбищем, в ближайшее время актуально проведение своевременных 
раскопочных работ других погребальных конструкций этого объекта археологи-
ческого наследия. 

Ключевые слова: Горный Алтай, эпоха раннего железа, пазырыкская куль-
тура, типология и синхронизация некрополей верхнеобского бассейна.

Северный Алтай, включая горную долину нижней Катуни, является 
одним из специфических регионов обширной Саяно-Алтайской горной 
страны. Для этой территории в конце 80-х гг. прошлого столетия была 
выдвинута гипотеза об отсутствии здесь археологических комплексов 
скифского времени вследствие особых климатических условий. Исходя 
из такого постулата, вся эта территория интерпретировалась как буфер-
ная зона между горными районами Алтая и степными территориями 
Верхнего Приобья [Могильников, 1986а–б]. Однако проведенные мас-
штабные археологические исследования в 1990-е гг. и на рубеже XX–
XXI столетий позволили выявить целый ряд масштабных некрополей 
эпохи раннего железа в горной долине нижней Катуни [Бородовский, 
Бородовская, 2013]. Эта территория действительно была пограничной, 
но она являлась не буферной зоной с лесостепной зоной Верхнего При-
обья, а северной периферией распространения носителей пазырыкской 
археологической культуры Горного Алтая. Именно здесь сформировал-
ся северный локальный вариант этого культурного образования эпохи 
раннего железа [Бородовский, Бородовская, 2013]. Количество выявлен-
ных за несколько последних десятилетий (Майма-IV, XIX, Барангол-1, 
2, 4, Чултуков Лог-1, 2, Талда, Каянча) курганов пазырыкской культур-
ной принадлежности на территории горной долины нижней Катуни 
вполне сопоставимо со среднекатунскими погребальными комплексами 
этого времени. Судя по традиционным археологическим и радиоугле-
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родным датировкам курганных групп Северного Алтая (Майма-IV, XIX, 
Чултуков Лог-1, 2, Барангол-1, 2, 4), носители пазырыкской культуры 
проживали на севере Горного Алтая с рубежа VI–V вв. до н.э. до начала 
II в. до н.э. [Borodovskyi, Krąpiec, Oleszczak, 2017]. В прошедшем по-
левом сезоне при обследовании территории расширения нового кладби-
ща с. Манжерок (Майминский район Республики Алтай) выявлен еще 
один некрополь – Манжерок-12, на территории которого располагались 
курганы пазырыкского времени. Курган №3 располагался на юго-вос-
точном краю некрополя в 2 м от современной ограды кладбища (юж-
ной калитки). До раскопок каменная конструкция кургана была сильно 
повреждена и фактически утратила свои первоначальные рельефные 
признаки. Закладка на кургане раскопа, ориентированного по сторонам 
света, размерами 4×4 м, общей площадью 16 кв. м позволила выявить 
его диаметр – около 4 м. Надмогильная конструкция кургана была прак-
тически полностью смещена землеройной техникой при нивелировке 
поверхности для входа в южную калитку кладбища. Каменная кон-
струкция, судя по ее потревоженному развалу, была сложена из крупных 
и средних грубообломочных камней в один-два слоя с наличием кольце-
вой каменной крепиды, выложенной в один-два ряда камней, которую 
удалось расчистить. С внешней стороны северного края крепиды (на-
против южной калитки кладбища) располагались два каменных пред-
мета, напоминающих по своей форме «наковальни». Они были уложены 
в основание этой конструкции (рис. 1.-1). Аналогии каменных «нако-

Рис. 1. Курган №3 Манжерока-12 и его предметный комплекс:  
1 – крепида и погребение кургана №3 Манжерока-12;  

2 – верхний уровень каменного и деревянного перекрытия погребения 
кургана №3 Манжерока-12; 3 – нижний уровень погребения кургана №3 

Манжерока-12; 4 – полиметаллическая (олово, серебро) сережка с подвесками 
из погребения кургана №3 Манжерока-12; 5 – аналогия каменной 

«наковальни» с крепиды кургана №3 Манжерока-12 из Манжерока-4
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вален» с северного края крепиды кургана №3 Манжерока-12 известны 
среди случайных сборов на территории объекта археологического на-
следия Манжерок-4 в пределах северной окраины одноименного села 
(рис. 1.-5) [Бородовский, Бородовская, 2013, с. 114, рис. 21.-2]. 

В целом крепида кургана №3 Манжерока-12 имела овальную фор-
му диаметром до 4 м, что соответствовало общим размерам кургана. За 
ее пределами с южной стороны находилось несколько отдельных кам-
ней, возможно, являющихся частью не использованного строительного 
материала при возведении надмогильной конструкции. Кольцевая кре-
пида на этом участке была выложена в ряд от двух до четырех камней 
и имела различную ширину на западной и восточной сторонах страти-
графического разреза (40–60 см). Погребение располагалось в централь-
ной части кургана в середине кольцевой крепиды. Заполнение могиль-
ной ямы было представлено мешанным серо-коричневым суглинком 
с примесями песка и значительным проседанием части камней цент-
ральной части надмогильной конструкции кургана в глубокую погре-
бальную яму. Размеры могильной ямы составляли 1,5×2,1 м, глубина от 
условной материковой поверхности – 2,33 м. Могила имела вытянутые 
подпрямоугольно-овальные очертания. Учитывая значительную запол-
ненность могилы камнями при выходе на уровень соприкасания их с де-
ревянным перекрытием захоронения, были осуществлены зачистка 
и фиксация этого горизонта (рис. 1.-2). Особенно значительное проседа-
ние камней было зафиксировано на восточном краю могильной ямы. 
Здесь находилось 18 грубообломочных камней различного размера, ко-
торые лежали на тлене пяти бревен или плах. Их ширина, по сохранив-
шимся остаткам тлена, составляла от 10 до 15 см, а длина соответство-
вала наибольшей протяженности могилы, вытянутой с запада на восток 
на 2 м. На тлене деревянной конструкции следов горения не выявлено. 
Продольные бревна перекрытия соприкасались на северном и южном 
краях могильной ямы на камнях обкладки, уставленных вертикально, 
вдоль стенок погребальной камеры. Наиболее плотно такая обкладка 
была установлена с южной и восточной стороны. С северной стороны 
могильной ямы каменная обкладка присутствовала лишь частично, 
а у западной стенки камней обкладки вообще не было обнаружено. Все-
го в обкладке стенок могильной ямы было использовано 9 крупных гру-
бообломочных камней. После удаления завала камней над деревянным 
перекрытием расчистка дна могильной ямы позволила выявить еще 
одно скопление камней различного размера. На этом уровне удалось вы-
явить человеческий скелет. Он располагался на правом боку у южной 
стенки могильной ямы. Головой захороненный был ориентирован на 
восток с незначительным отклонением от этого направления. Череп по-
коился на двух камнях средних размеров, которые, вероятно, являлись 
подголовником. Судя по предварительным антропологическим опреде-
лениям, скелет принадлежал взрослой женщине. У погребенной руки 
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были вытянуты вдоль туловища, а ноги были согнуты в коленях (рис. 1.-3). 
Из сопроводительного инвентаря у правого плеча погребенной распо-
лагалась проволочная металлическая (оловянно-серебряная) сережка 
с подвеской на конце из бусины. Она была изготовлена из сердолика, 
закрепленного белой цилиндрической пронизью в центральной части 
украшения (рис. 1.-4). После удаления камней со дна могилы в ее вос-
точной части были обнаружены несколько человеческих костей (длин-
ные кости, ключица, лопатка) и кувшиновидный керамический сосуд, 
украшенный вертикальными зигзагами, заполненными красной краской 
(рис. 2). Такой орнамент типичен для керамики пазырыкской культур-
ной традиции и интерпретируется некоторыми исследователями как 
изображение ползущих змей. Различаются несколько разновидностей 

Рис. 2. Фотогранометрия керамического сосуда  
из погребения кургана №3 Манжерока-12
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такого орнамента – прочерченные и прокрашенные, а также сочетание 
прочерченного декора и его прокраски. Различный цвет такого декора 
позволяет условно соотносить его с изображением конкретных разно-
видностей змей. Черный цвет использовался при изображении гадюки, 
красный цвет соответствовал щитоморднику. Следует подчеркнуть, что 
для территории Манжерокского археологического микрорайона харак-
терно широкое распространение упомянутых разновидностей змей, воз-
можно, имеющих ритуальное значение в эпоху раннего железа. Фото-
грамметрия сосуда из кургана №3 Манжерока-12 позволила получить 
определенный «мультипликационный» эффект, при котором во время 
вращения сосуда отмечен эффект имитации движений змей во время их 
ползания (рис. 2). Скопление человеческих костей и керамический со-
суд с раскраской его змеевидным орнаментом в центральной части мо-
гильной ямы кургана №3 Манжерока-12 вполне можно интерпретиро-
вать как следы некоего ритуала. Судя по конструктивным особенностям 
кургана и деталям погребальной обрядности (ориентировка захоронен-
ного, способ труположения), а также сопроводительному инвентарю 
(серьга и сосуд), захоронение кургана №3 относится к северному ло-
кальному варианту пазырыкской культуры и датируется 2-й половиной 
I тыс. до н.э. Хронологию выявленного кургана №3 на некрополе Ман-
жерок-12 позволяет уточнить серебряная петельчатая серьга с подве-
ской-бусиной из обсидиана на проволочном соединении. Это украше-
ние имеет широкие аналогии в сопроводительном инвентаре некрополей 
эпохи раннего железа в Верхнеобском бассейне. Одно из таких украше-
ний представлено в погребении 1 могильника Локоть-4 на р. Алей (Ал-
тайский край) [Уманский, Шульга, 1999, с. 75, рис. 9.-5]. Датировка это-
го погребального комплекса, судя по сопроводительным предметам 
вооружения, относится к VI–V вв. до н.э. [Уманский, Шульга, 1999, 
с. 60, 61]. Другая аналогия этого украшения происходит из погребе-
ния 13 кургана №5 некрополя Быстровка-2 на Верхней Оби (Новоси-
бирская область). Хронология этого предмета была установлена страти-
графически (ярусность погребений) и естественнонаучными ме тодами 
(радио углеродное датирование и дендрохронология). На основании 
использования этих методов калиброванная радиоуглеродная дата 
(СОАН-3961 2320+40) костей погребенного соответствует периоду 
410–240 гг. до н.э., а возраст деревянной внутримогильной конструкции 
захоронения, по данным дендрохронологического датирования, можно 
отнести к 253 г. до н.э. Следует подчеркнуть, что такая датировка по-
гребения 13 кургана №5 Быстровки-2 близка к реперной дате Быстров-
ского некрополя – 289 г. до н.э. Она установлена на основании последо-
вательного радиоуглеродного датирования колец погребальной колоды 
погребения 25 кургана №3 Быстровки-2. Таким образом, серебряная 
петельчатая серьга с бусиной-подвеской может быть уверенно отнесена 
к середине или 1-й половине III в. до н.э. [Бородовский и др., 2003; Бо-
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родовский, 2009]. Типологическое, конструктивное и материаловедче-
ское сходство серьги из погребения кургана №3 Манжерока-12 позволя-
ет также отнести ее к категории украшений эпохи эллинизма. Таким 
образом, на основании установленной хронологии петельчатой серьги 
с подвеской-бусиной из драгоценных металлов погребение кургана №3 
Манжерока-12 можно уверенно датировать не позднее второй половины 
III в. до н.э. Это время соответствует среднему периоду существования 
пазырыкской культурной традиции в Горном Алтае. Сопутствующий та-
кой серьге керамический низкогорлый сосуд (крынка), декорированный 
вер тикальным зигзагообразным орнаментом (изображающим ползущих 
змей), также не противоречит этой датировке, поскольку аналогичные со-
суды со сходным орнаментом неоднократно были выявлены в погребени-
ях носителей пазырыской культурной традиции на всей территории гор-
ной долины нижней Катуни – от низовья (Чултуков Лог-1, 2) и до ее 
средней части. В целом подобная датировка соответствует общей хроно-
логии существования пазырыкской культуры на территории всего Горно-
го Алтая. В таком историко-культурном контексте выявление на террито-
рии некрополя Манжерок-12 кургана пазырыкской археологической 
культуры не только расширяет источниковую базу для этой традиции на 
территории горной долины нижней Катуни, как части Северного Алтая, 
но и дополняет аргументацию наличия двух разновидностей курганных 
групп эпохи раннего железа. К первой группе принадлежат так называе-
мые пойменные некрополи (Чултуков Лог-1, Барангол-1, 2, 4), располо-
женные на территории древней катунской поймы. Вторая группа некро-
полей эпохи раннего железа является террасной, к ней относится еще 
ранее выявленная и полностью исследованная автором курганная группа 
Чултуков Лог-2. Не менее важно и то, что аналогии украшений из кургана 
№3 Манжерока-12, а также Локтя-4, Новотроицкого-1, Быстровки-2 от-
крывают широкие перспективы для корреляции с целым рядом погре-
бальных комплексов Верхне обского бассейна эпохи раннего железа.
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BURIAL MOUND BELONGING TO THE PAZYRYK TIME 

 IN THE NECROPOLIS OF MANZHEROK-12

There are two types of burial mound groups belonging to the Early Iron Age in 
the territory of the Lower Katun mountainous valley as a part of Northern Altai. The 
first group includes the so-called “valley” necropoleis (Chultukov Log-1, Barangol-1, 
2, 4) located in the ancient Katun valley. The second group of necropoleis belonging to 
the Early Iron Age is a “terraced” one and encompasses Chultukov Log-2 and a newly 
discovered burial mound no. belonging to the Pazyryk time in the necropolis of Man-
zherok-12. The analogies of jewelry found in burial mound no.3 of Manzherok-12 along 
with associated tools from Lokot-4, Novotroitsky-1, and Bystrovka-2 offer exciting pos-
sibilities for correlation with an entire set of burial complexes of the Upper Ob basin 
belonging to the Early Iron Age and characterized by radiocarbon and tree-ring analysis 
data. Due to the active anthropogenic development of the territory where the burial group 
Manzherok-12 is located and its destruction by the modern cemetery takes place, timely 
excavation work of other burial structures of this archaeological heritage site is urgent.

Key words: Altai Mountains, Early Iron Age, Pazyryk culture, typology and 
synchronization of necropoleis of the Upper Ob basin.
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Алтайский государственный краеведческий музей, Барнаул, Россия
О МЕРОПРИЯТИЯХ АЛТАЙСКОГО  

ГОСУДАРСТВЕННОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ,  
ПОСВЯЩЕННЫХ 100-ЛЕТИЮ М.Т. КАЛАШНИКОВА

В публикации представлена информация о различных культурно-просве-
тительных акциях, выставочных проектах и изданиях Алтайского государствен-
ного краеведческого музея и его филиала – Мемориального музея М.Т. Калаш-
никова, посвященных 100-летию со дня рождения М.Т. Калашникова. 

Ключевые слова: музей, выставка, каталог, музейная коллекция, мемори-
альный музей, интерактивная экспозиция.
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В 2019 г. исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося кон-
структора стрелкового оружия, дважды Героя Социалистического Труда 
(1958, 1976), Героя Российской Федерации (2009), уроженца Алтайско-
го края Михаила Тимофеевича Калашникова. На федеральном уров-
не издан Указ Президента Российской Федерации от 13.10.2016 №518 
«О праздновании 100-летия со дня рождения М.Т. Калашникова» [URL: 
http://www.kremlin.ru/acts/bank/41296], в рамках которого осуществляет-
ся организационная подготовка проведения мероприятий, посвященных 
юбилейной теме. 

Алтайский край, являясь малой родиной Михаила Тимофеевича, 
присоединяется к общим празднованиям и реализует на своей террито-
рии обширный план мероприятий, включающий более 60 наименова-
ний, в том числе культурно-массовые, в сфере образования, молодежной 
политики и спорта. Программа Алтайского государственного краевед-
ческого музея (далее – АГКМ) также входит в краевой и федеральный 
планы мероприятий, посвященных 100-летию М.Т. Калашникова. Ос-
новные значимые события состоятся в октябре 2019 г. 

Изучение и сохранение богатого наследия нашего земляка нача-
лось еще при его жизни. В последние годы на малой родине конструк-
тора в с. Курья Курьинского района создан уникальный мемориальный 
комплекс, центром которого является Мемориальный музей М.Т. Ка-
лашникова (филиал АГКМ). Комплекс включает в себя новый Дво-
рец культуры и искусств, в котором размещены районные учреждения 
культуры, а также здание Знаменской церкви, являющейся объектом 
культурного наследия регионального значения и образцом культового 
зодчества конца XIX – начала ХХ в. Именно в этой церкви, согласно 
имеющимся данным, был крещен Михаил Тимофеевич. 

Мемориальный музей М.Т. Калашникова, созданный при жиз-
ни конструктора, основной целью своей деятельности считает не по-
вествование о создании легендарного стрелкового оружия «АК-47», 
а рассказ о многогранной личности и биографии самого Михаила Тимо-
феевича. Мемориальный музей М.Т. Калашникова – один из наиболее 
популярных музеев региона, ежегодно его посещают свыше 13 000 жи-
телей и гостей края. Музейное собрание, сформированное при личном 
участии конструктора, насчитывает свыше 2,5 тыс. единиц хранения 
и отражает не только техническое наследие Михаила Тимофеевича, но 
и творческие направления жизнедеятельности, жизнь его семьи и близ-
ких. Существующая постоянная экспозиция показывает историю села 
сквозь призму непростой судьбы многодетной семьи Калашниковых 
и самого Михаила Тимофеевича. Познакомившись с конструкторски-
ми изобретениями известного оружейника, каждый желающий может 
в этом музее посетить «Конструкторское бюро XXI в.». 
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Мемориальный музей на основе жизненного пути Михаила Тимофе-
евича проводит работу по патриотическому воспитанию детей и молодежи 
и в 2019 г. продолжит реализацию цикла авторских программ для школьни-
ков «Уроки мужества» и «Оружейная азбука», в рамках которых молодежь 
знакомится с историей развития оружейного дела в России, формирует 
знания о героических подвигах наших земляков. Также будет продолже-
на серия тематических мини-выставок «Приоткрывая фонд Калашникова» 
из фондов музея, и в юбилейный год посетители смогут впервые познако-
миться с увлечениями и хобби Михаила Тимофеевича, его многочисленны-
ми зарубежными поездками, коллекцией сувениров и подарков. 

В целях популяризации личности Михаила Тимофеевича Калаш-
никова и расширении знаний о биографии и деятельности конструктора 
Мемориальный музей М.Т. Калашникова проводит с ноября 2018 г. 
заочный конкурс-викторину «100 фактов о Калашникове». До 1 сен-
тября текущего года в официальных группах музея в социальных сетях 
«Вконтакте», «Одноклассники» и «Facebook» публикуется интересная 
информация из жизни Михаила Тимофеевича. По итогам акции на кон-
курсной основе будет выбран лучший знаток биографии нашего земляка. 

Кроме того, музей готовит новую интерактивную музейную экс-
позицию «Мир увлечений конструктора Калашникова», в рамках кото-
рой будет проведена музеефикация личного автомобиля конструктора 
ВАЗ-21310 LADA 4×4, подаренного на открытие музея самим конструк-
тором. Согласно условиям дарственной Михаила Тимофеевича, в год 
его 100-летия автомобиль должен быть включен в музейный фонд 
и войти в музейную экспозицию. На территории музея будет построено 
спе циальное помещение, в котором воссоздадут обстановку гаража Ми-
хаила Тимофеевича, куда войдет не только сам автомобиль, но и атри-
буты других увлечений конструктора – охоты, рыбалки и садоводства, 
а также интерактивный лазерный тир для посетителей музея. Реализа-
ция проекта стала возможной благодаря финансовой поддержке из 
крае вого бюджета. Проектно-сметная документация разработана 
ООО «Архитектурная мастерская Тоскина». Открытие новой интерак-
тивной экспозиции планируется осуществить в конце 2019 г. 

Одним из значимых научных событий станет Всероссийская науч-
но-практическая конференция памяти М.Т. Калашникова «Личность и вре-
мя. Алтайский край и военная безопасность страны», которая будет про-
водиться Алтайским государственным краеведческим музеем совместно 
с Мемориальным музеем М.Т. Калашникова при участии Министерства 
культуры Алтайского края, Министерства промышленности и энергетики 
Алтайского края, ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», 
Алтайского отделения Российского военно-исторического общества и ре-
гионального отделения Российского исторического общества в Барнауле.
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В работе научного форума предлагается обсудить следующие 
темы: роль личности в региональной и всероссийской истории; история 
становления и развития оборонно-промышленного комплекса Алтай-
ского края и Западной Сибири в XX–XXI вв.; патриотическое воспи-
тание молодежи: традиции и современность. В рамках заявленных тем 
планируется рассмотреть жизненный и творческий путь Михаила Ти-
мофеевича Калашникова; изучить отражение инженерной мысли в му-
зейных и архивных фондах; обсудить роль музеев в патриотическом вос-
питании молодежи, особенности формирования коллекций по военной 
истории; проблемы музейной атрибуции предметов, полученных в ходе 
работы поисковых отрядов; обозначить современное развитие поиско-
вого движения: результаты работы и перспективы дальнейшего разви-
тия. К участию в конференции приглашаются ученые, сотрудники му-
зеев, архивов, аспиранты, студенты.

Важной составляющей планируемой конференции станет заседа-
ние круглого стола Сибирского филиала Научного совета исторических 
и краеведческих музеев Российской Федерации по теме «Мемориаль-
ные музеи и их место в сфере историко-культурной памяти и куль-
турного туризма», который организуется совместно с ФГБУК «Госу-
дарственный исторический музей» и пройдет в Мемориальном музее 
М.Т. Калашникова в с. Курья Курьинского района. К участию в круглом 
столе приглашаются представители мемориальных музеев Алтайского 
края и Российской Федерации. 

Одним из значимых выставочных проектов на территории Алтай-
ского края станет выставка «М.Т. Калашников. Человек мира» из фондов 
ФГБУК «Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск 
и войск связи» (Санкт-Петербург), которая впервые пройдет на террито-
рии Алтайского края на двух площадках: в краевой столице – в Барнауле 
и на родине конструктора – в Мемориальном музее М.Т. Калашникова.

Помимо стационарных выставок, в 2019 г. коллективом АГКМ 
планируется к проведению передвижная интерактивная выставка «Ка-
лашников: великий о простом», которая направлена на знакомство по-
сетителей с многогранной личностью М.Т. Калашникова. Проект будет 
включать фотографии из семейного архива; материалы, рассказываю-
щие об увлечениях и хобби оружейника, его любви к поэзии, садо-
водству, огородничеству, а также о гастрономических предпочтениях 
и собственных кулинарных опытах. Интерактивная составляющая 
передвижной выставки включает подборку видеосюжетов с участием 
М.Т. Калашникова, серию пазлов с изображением АК-47 и охотничье-
го карабина «Сайга», а также раскраски с изображением Мемориаль-
ного музея М.Т. Калашникова. Выставка пройдет в различных городах 
и райо нах Алтайского края в рамках финансовой поддержки гранта гу-
бернатора Алтайского края в сфере культуры. 
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Помимо выставочных проектов, планируется осуществить из-
дательские проекты и изготовить линейку сувенирной продукции, по-
священной юбилею оружейника. Так, одним из первых изданий музея 
в 2019 г. станет буклет «Родом из Курьи», включающий уникальные до-
кументы, фотографии и экспонаты, связанные с малой родиной Михаи-
ла Тимофеевича – селом Курья, его приездами на Алтай. 

Еще одним изданием в честь юбилея станет каталог «Великий 
и простой М.Т. Калашников» из коллекции Алтайского государственно-
го краеведческого музея, который познакомит читателей с нашим земля-
ком как «великим» и одновременно «простым» человеком, через призму 
музейных материалов. 

Фонд М.Т. Калашникова, сформированный в Алтайском госу-
дарственном краеведческом музее, насчитывает свыше 3,5 тыс. еди-
ниц хранения и комплектовался он при личном участии конструктора. 
Хронологические рамки имеющихся материалов включают период 
1980–2000-х гг. и в основном отражают период общественного призна-
ния Михаила Тимофеевича, рассказывают о его зарубежных поездках, 
встречах с коллегами, участии в международных выставках. 

Кроме того, в каталог войдут и другие материалы этого фонда – 
широкий спектр фотодокументального комплекса: поздравительные 
телеграммы, открытки, почетные дипломы, бейджи, семейные фото-
графии, газетный фонд с публикациями о его жизни, наградах и дости-
жениях, общемировом признании, книги из личной библиотеки кон-
структора. Также будут представлены не менее значимые вещественные 
источники – подлинные личные предметы, в том числе военная фор-
ма и гражданская одежда, оружие, нагрудные значки, часы, сувениры, 
грампластинки, посуда, предметы интерьера, мебель, инструменты из 
мастерской и многое другое. Реализация столь значимого издательского 
проекта стала возможной благодаря оказанию финансовой поддержки 
ПАО Банка «ФК Открытие».

N.V. Vakalova, O.G. Filippova
Altai State Museum of Local Lore, Barnaul, Russia
ON THE EVENTS IN ALTAI STATE MUSEUM  

OF LOCAL HISTORY, DEVOTED  
TO THE 100TH-ANNIVERSARY OF M.T. KALASHNIKOV

The publication provides information about various cultural and educational 
activities, exhibition projects and publications of Altai State Museum of Local Lore 
and its branch – the Memorial Museum of M.T. Kalashnikov, dedicated to the 100th 
anniversary of the birth of M.T. Kalashnikov. 

Key word: museum, exhibition, catalogue, museum collection, memorial 
museum, interactive exposition.
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АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ КОЛЛЕКЦИЙ:  

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ И ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

В статье обсуждается проблема правового регулирования вопросов пере-
дачи антропологических коллекций в Музейный фонд Российской Федерации, 
а также даются методические рекомендации, которые нужно учитывать при хра-
нении данного вида экспонатов. На основании анализа законодательства опреде-
лены правовой статус антропологических коллекций и значимость их сохранения 
в музеях. Археологизированные скелетные останки человека являются неотъем-
лемой частью археологических коллекций, поэтому они находятся в федеральной 
собственности и должны пройти две ступени учета в музее: регистрация в Книге 
поступлений и регистрация в Государственном каталоге. Обязательным условием 
при передаче коллекций является наличие антропологических определений.

Ключевые слова: антропологические коллекции, музейный фонд, посткрани-
альные скелеты, черепа, хранение музейных ценностей, археологические коллекции.

С изменениями в музейном законодательстве и возросшим интере-
сом к сохранению культурного наследия в последнее время появилось 
много вопросов, связанных с особенностями приема и хранения от-
дельных специализированных видов музейных коллекций, в том числе 
и антропологических. Но отдельных исследований по данному вопро-
су нет. Для того чтобы установить, что относится к антропологическим 
коллекциям, прежде всего необходимо определиться с контекстуальным 
понятием «антропология».

В отечественной традиции «антропология» рассматривается как 
«нау ка об изменчивости человека во времени и пространстве на всех 
уровнях организации живой материи» [Антропологический словарь, 2003, 
с. 19]. Поскольку основным источником формирования коллекций в не-
специализированных музеях являются материалы археологических рас-
копок, то под «антропологической коллекцией» в данном контексте пони-
маются прежде всего археологизированные скелетные останки человека.  

Таким образом, в музеях к антропологическим коллекциям относят-
ся, в первую очередь, краниологические и остеологические материалы, 
коллекции препаратов ДНК, проб крови и др., а также могут быть отнесе-
ны коллекции скульптурных реконструкций лица по черепу (по методике 
М.М. Герасимова) [Тихомиров, 2003, с. 8]. Преимущественно в музеях они 
состоят из человеческих костей и черепов, в редких случаях поступают об-
разцы волос, тканей и т.д. На сегодняшний день крупнейшими антрополо-
гическими коллекциями в нашей стране располагают НИИ и Музей антро-
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пологии им. Д.Н. Анучина МГУ им. М.В. Ломоносова в Москве и Музей 
антропологии и этнографии им. Петра Великого в Санкт-Петербурге. Всего 
в России имеется 10 таких специализированных музеев (с выделенными 
антропологическими фондами). Но кроме них, подобные коллекции хра-
нятся в музеях краеведческого профиля, в научно-исследовательских ла-
бораториях институтов Академии наук или образовательных учреждениях. 
Так, например, в фондах Национального музея Республики Башкортостан 
(Уфа) хранится около 100 посткраниальных скелетов и около 200 черепов, 
а краниологическая коллекция Института истории, языка и литературы 
УФИЦ РАН (Уфа) состоит из 1400 черепов. 

Антропологические коллекции в большинстве музеев не выделены 
в специальный фонд, а являются составной частью археологических кол-
лекций. Законодательно статус антропологических коллекций закреплен 
в Федеральном законе «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», где говорится 
о том, что «исполнитель археологических полевых работ – физическое 
лицо, проводившее археологические полевые работы, и юридическое 
лицо, в трудовых отношениях с которым состоит такое физическое лицо, 
в течение трех лет со дня окончания срока действия разрешения (Откры-
того листа) обязаны передать в порядке, установленном федеральным 
органом охраны объектов культурного наследия, все изъятые археоло-
гические предметы (включая антропогенные, антропологические, па-
леозоологические, палеоботанические и иные объекты, имеющие исто-
рико-культурную ценность) в государственную часть Музейного фонда 
Российской Федерации» [ФЗ-73, ст. 45.13]. В положении о порядке прове-
дения полевых археологических работ сказано, что «человеческие остан-
ки должны быть определены антропологами, после чего они могут быть 
переданы на хранение в профильные научные учреждения или переза-
хоронены» [Положение…, 2018, п. 4.33, с. 27], а в «научном отчете долж-
на присутствовать информация о нахождении и последующем хранении 
антропологической, остеологической коллекций и иных материалов, если 
таковые имеются» [Положение…, 2018, п. 6.5, с. 34]. Исходя из этих зако-
нодательных и подзаконных актов, антропологические коллекции имеют 
тот же правовой статус, что и предметы археологии, так как являются не-
отъемлемой частью объектов археологического наследия. И поэтому при 
осуществлении приема-передачи этих коллекций в музей к ним предъяв-
ляются те же требования, что и к предметам археологии. 

«Под археологическим предметом в музееведении следует пони-
мать движимый объект, время возникновения которого превышает сто 
лет, найденный в ходе археологических раскопок, а также движимый 
объект, основным источником информации о котором, независимо от 
обстоятельств его обнаружения, являются археологические раскоп-
ки или находки» [Воробьева, 2018, с. 41]. Под это определение попа-
дают и все антропологические коллекции, происходящие с памятников 



46

Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края

архео логии. Исключение могут составлять предметы меньшего срока 
давности, не имеющие отношения к археологии: экспонаты медицин-
ских лабораторий, не перезахороненные останки времен Великой Оте-
чественной войны и т.д. В данной работе речь о них не идет.

За передачу антропологических коллекций в музей отвечает как 
сам археолог лично, так и федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры 
и культурного наследия (в данный момент – Министерство культуры РФ) 
[ФЗ-73, ст. 45.13]. Главная задача археолога перед передачей антрополо-
гических коллекций состоит в подготовке документации. Человеческие 
останки должны быть определены антропологами (пол, возраст); только 
после этого они передаются в музей вместе с другими находками и вклю-
чаются в коллекционную опись в последнюю очередь (в конце описи). 
Обязательно указание имени, места работы и ученого звания специали-
ста-антрополога, который дал определение. Антропологический мате-
риал передается по костякам. Один скелет вместе с черепом – это один 
предмет. Размеры для антропологических останков в коллекционной 
описи не указываются. Каждый скелет вместе с черепом укладывается 
в отдельную коробку из крафт-картона, желательно при этом разделить 
(бумагой) левые и правые кости верхней и нижней конечностей. При 
транспортировке возможно упаковать несколько черепов в одну коробку. 

Антропологические коллекции, как было сказано выше, поступа-
ют в государственную часть Музейного фонда Российской Федерации. 
Принятая в июне 2016 г. новая редакция Федерального закона №54 дает 
следующее определение МФ РФ: «Музейный фонд Российской Федера-
ции – совокупность подлежащих государственному учету и постоянно 
находящихся на территории Российской Федерации музейных предме-
тов и музейных коллекций, гражданский оборот которых допускается 
с соблюдением ограничений, установленных настоящим Федеральным 
законом» [ФЗ-54, ст. 3]. Музейные предметы и музейные коллекции, 
включенные в состав Музейного фонда Российской Федерации, могут 
находиться в государственной, муниципальной, частной или иных фор-
мах собственности и независимо от того, в чьей собственности или во 
владении они находятся, подлежат государственному учету.

Некоторые документы с вступлением в силу нового Закона в на-
стоящее время утратили силу. Например, процедура включения в МФ 
РФ, действующая до вступления в силу ФЗ №357 от 3 августа 2016 г., 
с 1 января 2017 г. отменена.

Так как, согласно ФЗ №54, основной фонд музея представляет 
собой совокупность зарегистрированных в Главной инвентарной кни-
ге (Книге поступлений основного фонда) музея и хранящихся в музее, 
иной организации музейных предметов и музейных коллекций, вклю-
ченных в состав МФ Российской Федерации [ФЗ-54, ст. 6], то из это вы-
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текает, что все антропологические коллекции, полученные в резуль-
тате археологических раскопок после 2002 г. (с момента принятия ФЗ 
№73), должны быть внесены в основной фонд музея. 

В соответствии со ст. 13 ФЗ №54: «В состав государственной части 
МФ РФ входят музейные предметы и музейные коллекции, находящие-
ся в федеральной собственности и в собственности субъектов РФ, неза-
висимо от того, в чьем владении они находятся» [ФЗ-54, ст. 13].

К предметам основного фонда, находящимся в федеральной соб-
ственности, относятся:

1) все предметы, зарегистрированные в Главной инвентарной кни-
ге (Книге поступлений основного фонда), до 31 декабря 1996 г.;

2) предметы археологии и палеонтологии, зарегистрированные 
в Главной инвентарной книге (Книге поступлений основного фонда), 
с 1 января 1997 г.;

3) предметы, переданные органами федеральной власти или куп-
ленные на средства федерального бюджета после 1 января 1997 г. [Со-
став Музейного фонда..., 2017, с. 2].

Сами же объекты археологического наследия вместе с найденны-
ми на них предметами являются объектами культурного наследия феде-
рального значения [ФЗ-73, ст. 4].

Таким образом, все археологические и антропологические кол-
лекции, полученные в ходе археологических раскопок, являются 
федеральной собственностью. Антропологические коллекции подле-
жат регистрации в два этапа: регистрация в Главной инвентарной книге 
(Книге поступлений основного фонда) и регистрации в Государствен-
ном каталоге (в течение 60 дней после внесения записи в Книгу поступ-
лений). При регистрации в Государственном каталоге для музейных 
артефактов необходимо определить их культурную ценность. При этом 
имеются следующие категории:

1) культурные ценности мирового значения и музейные предметы 
из драгоценных металлов;

2) культурные ценности общероссийского значения; 
3) культурные ценности, имеющие значения для народов России. 
Выбор категории – полномочие экспертной фондово-закупочной 

комиссии [Государственный каталог..., 2018]. Так как антропологиче-
ские коллекции являются федеральной собственностью, они могут быть 
отнесены только к культурным ценностям общероссийского значения. 
Отдельные предметы из коллекций, по заключению эксперта или специ-
алиста, могут быть отнесены к категории культурных ценностей миро-
вого значения. 

Методические рекомендации по хранению антропологических 
коллекций прописаны в Инструкции по учету и хранению музейных 
ценностей [Приказ Минкультуры СССР от 17.07.1985 №290, ст. 355]. 
Для их хранения необходимо соблюдать несколько основных правил.
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1. Кости людей, полученные в ходе археологических раскопок, от-
личаются большой хрупкостью, гигроскопичностью (свойством како-
го-либо материала впитывать и удерживать влагу из воздуха) и не вы-
носят резких колебаний температуры и влажности. Особую опасность 
представляют излишняя сухость и действие прямых солнечных лучей. 
При этом поверхностная костная масса начинает трескаться, отслаивать-
ся, обнажая губчатую структуру. Особенно легко подвергаются разру-
шению эпифизы (концы) длинных трубчатых костей (бедер, берцовых, 
плечевых) и тела позвонков. При длительном нахождении в излишне 
сухом воздухе начинают разрушаться зубы – происходит растрескива-
ние эмали, и зубы постепенно распадаются на фрагменты. Поэтому для 
предохранения остеологических коллекций от быстрого разрушения их 
следует хранить в помещении, не подверженном большим колебаниям 
температуры и, особенно, влажности.

2. Более ценный материал подвергается специальной консервации, 
которую выполняют специалисты.

3. Черепа следует хранить в шкафах на полках, желательно покры-
тых тканью. При переноске череп нельзя брать за глазницы и скуловые 
дуги, так как при этом легко нанести повреждение. 

4. Кости скелета следует хранить в отдельных ящиках или короб-
ках, изготовленных из картона. Для полного скелета рекомендуются 
следующие размеры ящика (внутренние): высота – 25 см, ширина – 
30 см, глубина – 53 см. Для неполных скелетов делаются ящики с вер-
тикальными прорезями на торцовых стенках, в которые вставляются 
фанерные разделители. В такой ящик укладывают два скелета. Мелкие 
кости стоп и кистей следует держать в отдельных коробках для каждой 
конечности, так как спутанные кости правых и левых конечностей под-
бирать довольно сложно. 

5. Коллекции волос промываются эфиром и хранятся в стеклянных 
пробирках, закрытых пробкой и ватой.

6. На свету кость меньше желтеет, поэтому рекомендуется хранить 
ее в светлых помещениях. Чтобы избежать механических поломок (ско-
лов, трещин), рекомендуется все хранить отдельно. Кости обеспылива-
ются посредством очистки длинноворсовым флейцем. Их нельзя про-
тирать влажной тряпкой или подвергать промывке. 

При соблюдении этих правил будет обеспечена долговременная 
сохранность антропологических коллекций.

Таким образом, антропологические коллекции являются состав-
ной частью археологических коллекций, в связи с чем относятся к пред-
метам федеральной собственности и должны пройти две ступени учета 
в музее (регистрация в Книге поступлений и регистрация в Государ-
ственном каталоге), они должны передаваться в музей на тех же осно-
ваниях, что и археологические коллекции. Обязательным условием при 
передаче коллекций является наличие антропологических определений. 
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ARCHAEOLOGICAL SKELETAL COLLECTIONS  

IN THE MUSEUMS: LEGAL ASPECTS, PRACTICAL 
EXPERIENCE AND PECULIARITIES OF THEIR STORAGE 

The article outlines the problem of legal regulation of the transfer of skeletal 
collections to the museum fund of the Russian Federation, and also provides metho-
dological recommendations that should be considered when storing this type of ex-
hibits. Based on the analysis of the legislation, the legal status of skeletal collections 
and their significance in preserving in museums are determined. Human skeletal re-
mains from archaeological excavations are an integral part of archaeological collec-
tions; therefore they are in federal ownership and must pass two stages of registration 
in the museum: registration in the Receipt Book and registration in the State Catalog. 
A prerequisite for the transfer of collections is the presence of initial anthropological 
observations (in particular, sex and age estimations).

Key words: skeletal collections, museum fund, postcranial skeletons, skulls, 
storage of museum valuables, archaeological collections.
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ СТАРЫХ КЛАДБИЩ с. ПОВАЛИХА 
(Первомайский район)

Статья посвящена проблеме обеспечения сохранения объектов истори-
ко-культурного наследия, расположенных на территории с. Повалиха Перво-
майского района Алтайского края, в пригородной зоне Барнаула. В работе речь 
идет о недействующих кладбищах, коих на территории села два. Одно предпо-
ложительно датируется XVIII – серединой XIX в., а другое – серединой XIX – 
началом XX в. Наиболее древнее кладбище подверглось антропогенному воз-
действию в советский период, в результате которого часть памятника оказалась 
поврежденной. Оба объекта историко-культурного наследия располагаются 
в зонах перспективной застройки. Село находится в пригороде Барнаула, его 
удобное местоположение привлекает новых жителей, численность населения 
растет, растет и необходимость в строительстве новых жилищ. Кладбищам 
в центральной и западной части села грозит планомерная застройка. Необхо-
димо принять меры для сохранения объектов историко-культурного наследия, 
рекультивировать древнее кладбище, определить его точные границы.

Ключевые слова: Повалиха, объекты историко-культурного наследия, 
кладбища, охрана.

Рост населенных пунктов в пригородной зоне Барнаула обострил 
проблему сохранения памятников историко-культурного наследия, рас-
положенных на их территории. Строительство частных домов, освое-
ние прилегающих к селу территорий, прокладка коммуникаций требуют 
проведения земляных работ, в результате которых потенциально может 
быть нарушена целостность как известных, так и неизвестных памят-
ников. Особенно остро данная проблема стоит с русскими кладбищами 
старых алтайских сел.

Одно из старейших населенных пунктов Алтайского края – с. По-
валиха Первомайского района (год основания – 1719, по Ю.С. Булыгину 
[1974, с. 33]). На территории, прилегающей к западной окраине села, 
располагаются два недействующих кладбища (рис.). 

Первое кладбище, существовавшее до 20-х гг. XX в., имеет четко 
выраженные в ландшафте прямоугольные границы, на его территории 
установлен памятный крест. Локализация этого памятника хорошо из-
вестна местным жителям. Однако в материалах сайта Международ-
ной системы поминовения усопших (scorbim.com) она спутана со ста-
рым кладбищем пос. Кислуха, находящимся западнее.

В последнее время пустующие земли в центральной части села 
интенсивно застраиваются. В сторону кладбища идет закладка но-
вых улиц с. Повалиха, и вопрос охраны данного объекта культурного 
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 нас ледия актуализируется в перспективе. Между тем южнее перво-
го кладбища расположено еще одно, охрана которого необходима 
уже сейчас, так как оно уже подверглось разрушению в ходе хозяй-
ственного освоения земель села. По воспоминаниям (байкам) старо-
жилов, в юго-восточном секторе кладбища стояла «старая избушка», 
при рытье погреба в которой хозяева в качестве нижней ступеньки 
оборудовали откопанный деревянный гроб. Предполагается, что это 
кладбище – старейшее в Повалихе и, вероятно, период его существо-
вания относится к XVIII – середине XIX в. В 1980-е гг. с территории 
кладбища осуществлялась выборка песка для строящегося асфальто-
вого завода, в результате техникой на поверхность были подняты ко-
сти и остатки деревянных гробов и работы были прекращены. С тех 
пор площадь (бывший участок так называе мого Московского тракта), 
примыкающая к центральной улице села – Советской, представляет 
собой пустырь, заросший сорняками.

Охрана рассмотренных памятников осуществляется силами сель-
ской администрации, но необходимы поддержка со стороны органов 
охраны памятников историко-культурного наследия и рекультивация 
поврежденного участка кладбища XVIII в.

Библиографический список
Булыгин С.Ю. Первые крестьяне на Алтае. Барнаул, 1974. 144 с.

N.N. Golovchenko
Altai State Pedagogical University, Barnaul, Russia

LOCALIZATION OF OLD CEMETERY  
IN THE POVALIKHA VILLAGE  

(Pervomaysky District)

The proposed article deals with the problem of preservation of historical and 
cultural heritage located in the village of the Povalikha village of the Pervomaisky 
district of the Altai territory, in the suburban area of Barnaul. The paper considers 
the question of two not operating cemeteries located in the territory of the village. 
One supposedly dates back to the 18th – middle of the 19th century, the other – to 
the middle of the 19th – beginning of 20th century. The most ancient cemetery was 
subjected to anthropogenic impact during the Soviet period when part of the monu-
ment was damaged. Both objects of historical and cultural heritage are located in the 
areas of promising development. The village is located in the suburbs of Barnaul, its 
convenient location attracts new residents; the population is growing along with the 
need for new housing. Cemeteries in the central and western part of the village are 
threatened with planned construction. It is necessary to take measures to preserve 
the objects of historical and cultural heritage, to reclaim the ancient cemetery, to 
determine its exact boundaries.

Key words: Povalikha, objects of historical and cultural heritage, cemeteries, 
protection.
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УЧАСТИЕ БАРНАУЛЬСКОГО МУЗЕЯ  

ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЙ ВЫСТАВКЕ

Рассматривается и оценивается значение всероссийских выставок второй 
половины XIX столетия в развитии археологии и этнографии как специаль ных 
исторических дисциплин. Наиболее подробно рассматривается Антропологиче-
ская выставка, которая была организована Обществом любителей естествозна-
ния, антропологии и этнологии. Отмечается значительный опыт экспозиционной 
практики в деятельности данного общества, способствовавший организации Ант-
ропологической выставки. Особое внимание уделяется участию археологических 
и этнографических коллекций Барнаульского музея в этом мероприятии. Указыва-
ется состав этой части собрания музея к моменту проведения выставки и перечень 
направленных на выставку экспонатов. Обозначен факт получения Барнаульским 
музеем серебряной медали за изучение и сохранение уникальных археологических 
и этнографических коллекций по древней истории Сибири. Статья подготовлена 
к 140-летию участия Барнаульского музея в Антропологической выставке.

Ключевые слова: Антропологическая выставка, всероссийская выставка, 
Барнаульский музей, археологические коллекции, этнографические коллек-
ции, экспонаты.

При поддержке Общества любителей естествознания, антрополо-
гии и этнологии в период с 3 апреля по 2 сентября 1879 г. в Москве была 
организована первая Антропологическая выставка в стране. В этом году 
исполняется 140 лет со дня ее проведения. Общество любителей есте-
ствознания, антропологии и этнологии, сложившееся на базе Московско-
го общества испытателей природы по инициативе студентов и молодых 
ученых Московского университета, к тому времени уже не первый год 
занималось формированием музейных коллекций этого университета, 
организовывало научные экспедиции, в его составе развивались отде-
лы по антропологии, этнографии [Сысоева, 2001, с. 45]. Само общество 
стремилось к доступности научной информации, с этим была связана его 
активная публикационная и выставочная деятельность, что, в свою оче-
редь, способствовало развитию российских музеев в XIX в. Общество 
публиковало результаты работ на страницах своих изданий, таких как 
«Известия Общества любителей естествознания, антропологии и этно-
графии» (издавались с 1866 г.), «Этнографическое обозрение» (выпуска-
лось с 1889 г.), «Русский антропологический журнал» (выходил с 1900 г.) 
и некоторые другие. Музейно-выставочная деятельность общества была 
связана и с педагогической работой, что привело к открытию первой 
в России кафедры антропологии [Бодрова, 2013, с. 189–190].

Одним из главных идеологов Антропологической выставки стал 
активный участник Общества любителей естествознания, антрополо-
гии и этнологии, профессор Московского университета и один из осно-
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воположников российской антропологии Анатолий Петрович Богданов. 
Часть ее экспонатов впоследствии послужила основой для организации 
Антропологического музея Московского университета. Главная идея 
выставки состояла в том, чтобы ознакомить общество с возможностями 
изучения человека в различных аспектах (биологическом, культурном, 
социальном), т.е. с предметом антропологии как науки.

Из краткого обзора Антропологической выставки 1879 г., возмож-
но, выделились следующие цели и задачи ее проведения. Во-первых, 
она должна была содействовать развитию антропологии как науки 
о человеке в России. Во-вторых, экспонаты выставки должны были по-
служить основой для создания Антропологического музея при кафедре 
антропологии в Московском университете. В-третьих, немаловажной 
задачей была популяризация научных знаний в области антропологии, 
археологии и этнографии, публичное ознакомление общества с наукой 
о человеке [Антропологическая выставка…, 1879–1880, с. 19].

Важно отметить, что у Общества любителей естествознания, 
антропологии и этнологии к моменту подготовки Антропологической 
выставки уже имелся опыт организации подобных экспозиционных 
площадок (Всероссийская этнографическая выставка 1867 г. и Политех-
ническая выставка 1872 г.). Этнографическая выставка позволила сфор-
мировать репрезентативный экспозиционный материал, включающий 
около 300 манекенов в различных национальных костюмах, порядка 
450 комплектов и деталей одежды, более 1000 единиц предметов быта, 
а также более 1500 фотографических экспонатов, рисунки и пр. Обшир-
ные и систематизированные материалы составили основу Дашковско-
го этнографического музея в составе Румянцевского музея [Сергеева, 
2001, с. 363; Бодрова, Сулейманова, 2017, с. 78]. На Политехнической 
выставке была отработана практика анонсирования мероприятия, си-
стематизации и показа большого объема экспонатов, в том числе был 
получен опыт создания ансамблевых этнографических экспозиций (па-
вильон Туркестана, павильон Кавказа и др.) [Беляновский, 2013, с. 32].

По изначальному замыслу А.П. Богданова, этнографическим экс-
понатам на Антропологической выставке отводилась подчиненная роль. 
Но процесс сбора материалов скорректировал этот подход. Этнографи-
ческих источников с разных уголков страны оказалось очень много, они 
были крайне разнообразны и достойны экспонирования. Их системати-
зировали по категориям (предметы, связанные с питанием различных 
народов, утварь и домашние принадлежности, костюм, планы и фасады 
жилищ и других построек, принадлежности культа, предметы искусства 
и пр.). Археологические материалы также были представлены на вы-
ставке в «Отделе доисторических древностей», в том числе демонстри-
ровались и модели целых памятников (например, модель датского доль-
мена, модель хижины древнего швейцарского поселения на сваях и др.) 
[Антропологическая выставка…, 1879–1880; Балахонова, 2011, с. 7–8].
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Коллекции древностей из Сибири принимали участие и в Антро-
пологической выставке. Транспортировкой коллекций и оформлением 
экспонатов на выставке занималось Императорское Русское географи-
ческое общество. Они были представлены в этнографическом отделе, 
наряду с такими крупными музеями, как музей Императорского Русско-
го археологического общества, музей Императорского Русского геогра-
фического общества, и др.

Представилась возможность для участия в Антропологической вы-
ставке и для Барнаульского музея (ныне – Алтайский государственный 
краеведческий музей), созданного в 1823 г. Основу музея составила ми-
нералогическая коллекция, которая к 1891 г. насчитывала порядка 6855 
минералов и пород, приобретенных не только на территории края и стра-
ны, но и за рубежом [Фролов, 2003, с. 44–45], а также собрание моде-
лей. Археологические материалы к 1836 г. включали старинные шпаги 
разных видов, конец медного копья, две чугунные посуды, две глиняные 
посуды, изображения трех человеческих фигур на камнях, изображение 
каменного барана на камне. К 1893 г. археологические предметы были 
представлены двумя медными котлами, двумя глиняными кувшинами, 
деревянным молотом, каменным пестом, медным наконечником копья, 
девятью железными мечами, тремя каменными топорами, двумя сере-
бряными сосудами, двумя каменными стелами, каменным изваянием 
барана. Очень представительной к моменту проведения выставки была 
этнографическая коллекция музея по Сибири. Например, имелись ма-
териалы по культуре эвенков (облачения шаманов, оружие и прочие 
предметы), алеутов (головные уборы и одежда, модели байдарок), тлин-
китов. Также имелись предметы ламаистского культа из Прибайкалья 
и Забайкалья, отдельные экспонаты отражали культуру и быт барабин-
ских татар, алтайцев, шорцев, кетов, хантов, манси, казахов, монголов, 
китайцев и других народов [Фролов, 2003, c. 45].

На выставку была отправлена практически вся этнографическая 
коллекция Барнаульского музеума. Археологическая коллекция экспо-
нировалась на выставке не в полном составе. Для показа были выбраны 
девять железных сабель и мечей, кольчуга железная, наконечник копья из 
бронзы, два бронзовых котла с ручками, керамические сосуды, два ме-
таллических средневековых сосуда и некоторые другие предметы. Осо-
бым интересом обладали кирпичи с росписью из Албайкита и деревянное 
орудие из древнего рудника. Археологическое собрание было небольшим 
по количеству изделий, но достаточно представительным в отношении 
демонстрируемых эпох. С атрибуцией этих вещей имелись некоторые 
трудности, поскольку в большинстве случаев отсутствовала информация 
о том, где и когда обнаружены артефакты. Но, несмотря на этот факт, они 
были направлены для подготовки Антропологической выставки.

Барнаульский музей был удостоен серебряной медали, что стало 
достойной наградой за исследование и сохранение уникальных архео-
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логических и этнографических коллекций по древней истории Сибири. 
Отдельным экспонатам был уделен повышенный интерес. Представ-
ленные на Московской антропологической выставке два серебряных 
сосуда из Гурьевска и ряд других археологических и этнографических 
артефактов привлекли внимание руководства Императорского Русского 
географического общества и с разрешения Кабинета Его Императорско-
го Величества в 1880 г. они были оставлены в Москве для создававше-
гося этнографического музея. Кабинет предложил Алтайскому горному 
правлению исключить эти предметы из числа имущества Барнаульского 
музеума [Гусельникова, 2007].

Выставка повысила интерес к археологическим и этнографиче-
ским коллекциям региональных музеев. Научно-просветительские вы-
ставки того периода, в целом, играли очень важную роль в становлении 
российского музейного дела. Они служили фактором для возникно-
вения музеев в центре страны и на местах или же были импульсом 
в развитии уже существующих учреждений, в частности Барнаульско-
го музея. Выставочная деятельность способствовала дифференциа-
ции и развитию специальных исторических дисциплин (этнография, 
архео логия), а также позволяла популяризировать полученные знания 
для широкой публики. 
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PARTICIPATION OF THE BARNAUL MUSEUM  
IN THE NATIONAL ANTHROPOLOGICAL EXHIBITION

The article examines and assesses the importance of the All-Russian exhibitions 
of the second half of the 19th century in the development of Archaeology and Ethnog-
raphy as special historical disciplines. The Anthropological Exhibition organized by 
the Society of Lovers of Natural Science, Anthropology and Ethnology is considered 
in most detail. This society which contributed to the organization of the Anthropologi-
cal Exhibition has a significant experience of the exhibition practice. The paper pays 
particular attention to the participation of archaeological and ethnographic collections 
of the Barnaul Museum in this event; indicates the composition of this part of the 
museum collection at the time of the exhibition and a list of exhibits. The authors note 
that the Barnaul Museum was awarded the medal for the study and preservation of 
unique archaeological and ethnographic collections on the ancient history of Siberia. 
The article was prepared for the 140th anniversary of the participation of the Barnaul 
Museum in the Anthropological Exhibition.

Key words: Anthropological Exhibition, All-Russian exhibition, Barnaul Mu-
seum, archaeological collections, ethnographic collections, exhibits.
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Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

КУРГАНОВ №28 И 33 НА МОГИЛЬНИКЕ ЧИНЕТА-II  
В КРАСНОЩЕКОВСКОМ РАЙОНЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Работа подготовлена при финансовой поддержке РФФИ по теме «Памятники 
Чинетинского археологического микрорайона на Алтае: культурно-историческая 

интерпретация артефактов и возможности использования полученных 
результатов в туристическом кластере региона» (проект №19-49-220002 р_а)

Представлены результаты археологического изучения курганов №28 и 33 
на могильнике Чинета-II, расположенного в Северо-Западном Алтае. Установ-
лено, что курган №28 существенно отличается от курганов скифской эпохи, ис-
следованных как на могильнике Чинета-II, так и на некрополях Ханкаринский 
дол и Инской дол, которые также входят в состав Чинетинского археологиче-
ского микрорайона. При исследовании кургана №28 под его насыпью выявлены 
две параллельные могилы. Такая особенность имеет аналогии для классических 
памятников каменской культуры Алтая, а также на могильнике Локоть-4, при 
изучении которого фиксируются синкретичные элементы погребальной об-
рядности каменской, пазырыкской культур Алтая, а также сакских племен Ка-
захстана. Анализ немногочисленного сопроводительного инвентаря позволяет 
курган №28 предварительно датировать 2-й половиной IV – III в. до н.э. При 
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исследовании кургана №33 погребение не обнаружено. Вероятно, данный 
объект относится к числу поминальных кенотафов.

Ключевые слова: скифская эпоха, могильник, Алтай, инвентарь, погре-
бальный обряд.

Курганный могильник Чинета-II входит в состав Чинетинского 
археологического микрорайона, расположенного в окрестностях с. Чи-
нета в Краснощековском районе Алтайского края [Дашковский, 2013]. 
Некрополь находится в 1 км к юго–юго-востоку от с. Чинета на второй 
надпойменной террасе р. Иня. В ходе археологического изучения памят-
ника, которое ведется с 2001 г. Краснощековской археологической экс-
педицией Алтайского государственного университета под руководством 
П.К. Дашковского, раскопано более 30 объектов скифской эпохи тюрк-
ской, кыргызской и сросткинской культур [Дашковский, 2015а–б; 2018; 
Дашковский, Мейкшан, 2011; и др.]. В данной публикации приводится 
информация о результатах раскопок объектов №28 и 33.

Курган №28 располагался в северной части некрополя. Диаметр 
каменной насыпи объекта составлял с севера на юг 8,8 м, а с запада на 
восток – 9 м. Высота сооружения достигала 0,5 м, а с учетом слоя зем-
ли – 0,7 м. Сама насыпь состояла из речной гальки средних размеров, 
которая была уложена в 2–3 слоя. В центральной части насыпи просле-
жена западина диаметром до 3 м. Под насыпью кургана в центральной 
ее части выявлены две могилы, которые располагались параллельно 
друг другу в направлении запад–восток. Они были ориентированы 
длинными осями в направлении СВ–ЮЗ. Первая южная могила имела 
следующие размеры на уровне древнего горизонта: 3,2×1,3×1,24 м. На 
глубине 0,6–0,8 м могила была перекрыта поперечными деревянными 
плахами. Фрагменты семи деревянных поперечных плах наиболее хо-
рошо сохранились в западной и восточной части могилы. Ширина со-
хранившихся фрагментов деревянных плах – 5–10 см. В могиле обна-
ружено, вероятно неограбленное, погребение женщины, которая была 
уложена в вытянутом положении на спине и ориентирована головой на 
запад. При этом расстояние от черепа до западной стенки могилы со-
ставляло 0,9 м. Расстояние от стопы правой ноги до восточной стенки 
было 0,75 м. У женщины отсутствовала левая большеберцовая кость. 
Причем малоберцовая кость от левой ноги находилось в 0,9 м к востоку 
от бедренной кости. Возле черепа обнаружена бронзовая шпилька с на-
вершием в виде четырех шариков. Еще два аналогичных шарика распо-
ложены ниже предыдущих на 0,8 см. Длина заколки – 13 см. 

Вторая северная могила располагалась в 1,4–1,6 м к северу от 
первой. Ее размеры по уровню древнего горизонта – 2,9×1,02×1,22 м. 
В отличие от южной могилы, в данном погребении не зафиксировано 
элементов деревянной конструкции. В северо-западном углу могилы на 
ее дне отмечены два небольших камня. У восточной стенки выявлено 
скопление костей скелета человека. В центральной части могилы в 1 м 
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к западу от скопления костей человека обнаружен керамический сосуд. 
В 30 см к югу от сосуда зафиксирован железный нож с кольцевидной 
рукоятью. Длина ножа составляет 10,5 см, максимальная ширина лез-
вия – 1,2 см, диаметр кольчатого навершия – 2,2 см.

Курган №33 располагался в центральной части некрополя Чине-
та-II. Насыпь сооружения на уровне современной поверхности почти 
ничем не выделялась. Диаметр каменной насыпи объекта после зачист-
ки составлял с севера на юг 6,6 м, а с запада на восток – 5,75 м. Высота 
сооружения достигала 0,5 м, а с учетом слоя земли – 0,7 м. Сама на-
сыпь состояла из речной гальки средних размеров, которая была уложе-
на в 2–3 слоя. Под насыпью кургана никаких признаков погребения не 
обнаружено. Контрольный перекоп по всей площади кургана на уровне 
древнего горизонта, а затем и на уровне материка не дал результатов. 

Курган №28 существенно отличается от курганов скифской эпохи, 
исследованных как на могильнике Чинета-II, так и на некрополях Ханка-
ринский и Инской дол, которые также входят в состав Чинетинского архе-
ологического микрорайона. Традиция размещения под насыпью кургана 
две и более могилы характерна для классических памятников каменской 
культуры Алтая [Могильников, 1997; Шульга, Уманский, Могильников, 
2009; Уманский, Шамшин, Шульга, 2005; и др.]. Кроме того, размещение 
нескольких могил под насыпью кургана зафиксировано и на могильнике 
Локоть-4, при изучении которого фиксируются синкретичные элементы 
погребальной обрядности каменской, пазырыкской культур Алтая, а так-

Рис. 1. Расположение могил. Под насыпью кургана №28 могильника Чинета-II
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же сакских племен Казахстана [Шульга, 2004, с. 119–120; и др.]. Сопро-
водительный инвентарь из кургана №28 могильника Чинета-II, несмотря 
на свою невыразительность, также находит аналогии в предметном комп-
лексе каменской культуры. Учитывая особенности погребального обряда 

Рис. 2. Инвентарь из кургана №28 могильника Чинета-II: 1 – бронзовая 
шпилька; 2 – железный нож; 3 – керамический сосуд
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и инвентаря, указанный курган может быть предварительно датирован 
2-й половиной IV – III в. до н.э. Следует отметить, что исследованные на 
Чинетинском археологическом микрорайоне курганы скифской эпохи на 
трех могильниках – Чинета-II, Инской и Ханкаринский дол, отражают 
сложные этнокультурные процессы, протекавшие в указанный период 
в трансграничном пространстве Северо-Западного Алтая и Восточного 
Казахстана. В связи с этим на этих некрополях выявлены, во-первых, 
классические памятники пазырыкской культуры. Во-вторых, на памят-
никах исследованы курганы, которые синхронны пазырыкской культу-
ре, но существенно отличаются от последней по погребальному обряду 
и инвентарю. В-третьих, зафиксированы и погребения с синкретичными 
чертами погребальной обрядности. Обозначенные особенности погре-
бальной обрядности отражают интенсивные этнокультурные процессы 
в данном регионе. Исследование кургана №28 на могильнике Чинета-II 
как раз, вероятно, свидетельствует о проникновении племен, близких 
к кругу памятников каменской культуры Алтая.

Относительно кургана №33, в котором не обнаружено даже при-
знаков погребения и самой могилы, можно отметить следующее. Ве-
роятно, данный объект №30 относится к числу ритуальных сооруже-
ний – поминальных кенотафов, которые достаточно хорошо известны 
у кочевых народов Южной Сибири и Центральной Азии эпохи поздней 
древности и средневековья [Дашковский, Серегин, 2008]. Такие объек-
ты ранее уже были выявлены как на могильнике Чинета-II [Дашковский, 
Мейкшан, 2011], так и на соседнем некрополе Ханкаринский дол [Даш-
ковский, 2016]. Различного типа ритуальные объекты (поминальные вы-
кладки в виде восьмикаменных колец, небольшие округлые курганчики) 
хорошо известны по памятникам пазырыкской культуры [Кубарев, 1987, 
с. 11–12; 1991, с. 23–24; 1992, с. 12–13]. Объект №33 планиграфически 
расположен рядом с группой раскопанных курганов скифского времени, 
что позволяет его предварительно отнести к раннему железному веку. 

Полученные материалы дополняют данные по этнокультурным 
процессам в Северо-Западном Алтае в раннем железном веке. В даль-
нейшем планируется продолжить научные исследования на указанных 
памятниках.
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PRELIMINARY RESULTS OF THE STUDY OF BURIAL  
MOUNDS NO. 28 AND NO.33 ON THE BURIAL GROUND 

CHINETA-II IN THE KRASNOSHCHEKOVSKY  
DISTRICT OF THE ALTAI TERRITORY

The article presents the results of the archaeological study of burial mounds 
no.28 and no.33 at the cemetery of Chineta-II located in North – Western Altai. It is 
established that mound no.28 was significantly different from the burial mounds of 
the Scythian epoch investigated as a burial ground Chineta-II and the necropolises of 
Khankarinskiy dol and Inskoy dol that are also part Chinetinsky archaeological dis-
trict. In the study of the mound no.28 under the mound two parallel graves were iden-
tified. This feature has analogies for classical sites of Kamen culture of Altai and the 
Lokot-4 burial ground, where the study records syncretic elements of the burial rites 
of Kamen and Pazyryk cultures of Altai and Saka tribes of Kazakhstan. The analysis 
of a few accompanying inventory allows barrow no. 28 to be tentatively dated to the 
2nd half of the 4th – 3rd centuries BC. In the study of mound no. 33 no burial was found. 
Probably, this object is one of the memorial cenotaphs.

Key words: Scythian epoch, burial, Altai, equipment, funeral ceremony.
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В статье характеризуется пример консервационно-реставрационных работ 
так называемого комплекса келий на территории кремля Гонур-Депе. Сооруже-
ние из сырцового кирпича, назначение которого дискутируется, является уни-
кальным по своим размерам для синхронных памятников Ближнего и Среднего 
Востока, хотя некоторые аналоги ему имеются. Обсуждаются вопросы адекват-
ности применения разных методов консервации сырцовой архитектуры и опи-
сывается принятый, по представлениям авторов, оптимальный вариант, который 
и был использован. Он включает следующие этапы: очистка от мате риалов раз-
рушения сохранивших конструкций, изготовление сырцовых кирпичей с раз-
мерами, соответствующими оригинальным, и реставрация с их помощью раз-
рушенных частей. В случае данного строительного комплекса было принято 
решение не возводить над стенами защитный кожух из сырцовых кирпичей, 
как это делалось в случае консервации помещений и стен гонурского дворца, 
а реконструировать сами «келии» и платформы над ними, выявленные архитек-
торами. С туристическими целями один из блоков комплекса плани руется по-
казать в разрезе (с соответствующей консервацией стен), чтобы его внутренние 
конструкции были доступны для обозрения.

Ключевые слова: эпоха бронзы, бактрийско-маргианская археологическая 
культура, монументальная архитектура, сырцовый кирпич, Маргианская экспе-
диция, охрана памятников истории и культуры.

Российско-Туркменская Маргианская археологическая экспедиция 
проводит раскопки на памятнике эпохи бронзы (2300–1600 до н.э.) Го-
нур-Депе (85 км к северу от г. Байрамали в Майрыском велаяте Туркме-
нистана) с 1972 г. [Сарианиди, 1973, 1990, 2002, 2005, 2008; и мн. др.]. 
С 2003 г. все работы проводятся в рамках Соглашения о сотрудничестве 
между Институтом этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Мак-
лая РАН (Москва) и Министерством культуры Туркменистана [Труды 
Маргианской археологической экспедиции, 2004–2018]. 

Все сооружения памятника, включая дворцовый, храмовые комп-
лексы, монументальные стены с башнями, а также большую часть погре-
бальных конструкций, построены из сырцового, т.е. высушенного на солн-
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це, а не обожженного в печи кирпича. Этот материал обладает многими 
положительными свойствами: простотой получения, достаточной плот-
ностью и устойчивостью при сжатии (что дает возможность возводить 
многоэтажные постройки), низкими возгораемостью и огнестойкостью, 
а самое главное – медленной диффузивностью – мерой запаздывания 
и увлажнения тепловой волны по мере ее распространения сквозь стену 
[Убэн, Гийо, 2002, с. 212; Houben, Guillard, 1989]. Это качество позволяет 
замедлять и гасить тепловые вариации и приливы тепла извне, что осо-
бо ценно в регионах с резко континентальным климатом, когда дневная 
и ночная температуры могут различаться на десятки градусов. Это верно 
и для пустынных районов Туркменистана. Благодаря таким своим пара-
метрам сырцовый кирпич использовался в строительстве и 10–12 тысяч 
лет назад, он пользуется спросом и в наши дни. Как отмечается в только 
что упомянутом и в настоящее время единственном фундаментальном ис-
следовании глинобитного строительства, 30% населения мира (т.е. около 
1,5 млрд человек) живет в глинобитных домах, по меньшей мере 20% на-
селения городов и пригородов строят такие дома. Как полагают авторы пу-
бликации, возможно, это даже заниженные цифры [Юбен, Гийо, б/г, с. 28]. 

Но серьезным недостатком сырца является его быстрое разруше-
ние под воздействием влаги. Вертикальный дождь постепенно размывает 
верхние ряды кирпичной кладки, особенно сильно по бокам стен. Глина 
от разрушенных кирпичей стекает по боковым поверхностям и образует 
возвышения у их оснований. При длительном воздействии дождей, кроме 
размытой глины, на земле оказываются и части кирпичной кладки, кото-
рые также потом оплывают. Разрушение усиливается при значительном 
боковом ветре, который дает возможность дождевым потокам быстро раз-
мывать обмазку, покрывающую кирпичную кладку. Если стены здания до-
статочно велики, то процесс их размыва будет продолжаться до тех пор, 
пока глиняное возвышение у основания не сравняется по высоте с сохра-
нившейся частью стены. Это возвышение, однако, и защитит первоначаль-
ное строение от полного разрушения. Именно благодаря данным процес-
сам монументальные постройки из сырцового кирпича могут сохраняться 
в течение тысяч лет. Не являются исключением в этом отношении и здания 
Гонур-Депе. Но, как хорошо известно, археологические раскопки обнажа-
ют оригинальные стены, это приводит к тому, что после тысячелетнего со-
хранения статус кво возобновляются процессы разрушения. И стены, уже 
имеющие далекую от первоначальной высоту, размываются до основания 
(см., например: [Джепбаров, 2010, с. 204–205]. Кроме воздействия воды, 
даже более поздние сырцовые сооружения подвержены другим серьезным 
разрушениям (см., например: [Boostani, Tonietti, 2016].

Именно поэтому для сохранения вскрытой уникальной для эпохи 
бронзы архитектуры описываемого памятника уже в 2003 г. В.И. Са-
рианиди начал предпринимать усилия по консервации и частичной ре-
ставрации Гонур-Депе [Джепбаров, 2004, 2010]. С включением в 1999 г. 
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древнего Мерва, к которому принадлежит и территория Гонура, в спи-
сок объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО появилась реальная воз-
можность достигать положительных результатов в выборе приемлемых 
методов по сохранению сырцовых памятников, используя международ-
ный опыт. Первые работы заключались в кладке футляра вокруг ориги-
нальных стен парадных залов дворца. Этим самым простым способом, 
как временной мерой спасения древних стен от дальнейших разрушений, 
археологическая экспедиция продолжает пользоваться и по сей день. 
Экспериментальные работы, проведенные силами специалистов Государ-
ственного музея-заповедника «Древний Мерв» весной 2004 г., позволили 
получить положительные результаты, чтобы выбрать самые подходящие 
и устойчивые методы для укрепления древних стен, находящихся под 
угрозой разрушения. Было признано целесообразным предложить ме-
тод, который дал лучшие показатели по результатам проведенных испы-
таний и выгоден для использования. В целях презентации посетителям 
оригинальных видов древних стен, а также для неизменного сохранения 
истинных размеров работа может проводиться подводкой идентичны-
ми (42–45×19–25×12–15 см) кирпичами лишь в необходимых участках 
с устройством защитного глиняного слоя по верху. Применение в других 
методах консервации глиняно-соломенного слоя в нижних частях стены 
не принесло ожидаемого результата [Джепбаров, 2010, с. 213]. 

Благодаря усилиям Маргианской экспедиции и финансовой помо-
щи Фонда Посла США в Туркменистане в 2007 и 2008 гг. законсервиро-
ваны западный фас кремлевской стены (включая четыре башни и очаги 
сложной конструкции внутри них), комплекс парадных помещений вну-
три дворца, «комплекс погребальных ритуалов» внутри кремля и здание 
«царского святилища» на севере комплекса. Теми же силами и с помо-
щью местной администрации с целью музеефикации уникальных по-
гребений тайчанаха (№3340) и четырех животных (№3597, 3621–3623) 
над ними сооружены два охранных строения. Заповедник «Древний 
Мерв» провел реставрационно-консервационные мероприятия на од-
ной из «царских» гробниц (№3235), позволяющие даже без перекрытия 
и в сильнейшие дожди достигать удовлетворительного результата со-
хранения объекта. Прошедшие годы показали достаточную эффектив-
ность этих мероприятий, но все же совершенно ясна и необходимость 
дополнительных шагов для сохранения древней архитектуры. 

В 2018 г. во время ежегодного обновления обмазки стен в цент-
ральных зданиях кремля обратило на себя внимание усилившееся разру-
шение одного из интереснейших его помещений – так называемого ком-
плекса келий. Сходные сооружения, кроме «кремля» Северного Гонура, 
известны на разных памятниках III–II тыс. до н.э.: на Южном Гонуре (те-
меносе), на Тоголок-21 и Аджикуи-1 в Маргиане, на Дашлы-3 (во дворце 
и храме) в Южной и на Сапаллитепа и Джаркутане в Северной Бактрии. 
Подобные камеры были найдены при раскопках столицы хеттов Хатту-
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сас (Богазкёй в современной Турции), а также на хассунском поселении 
Ярым-Тепе в Северо-Западном Ираке, где археологи определили их как 
основание платформы для сушки зерна [Мунчаев и др., 1974, с. 541–542]. 

Для обозначения подобных архитектурных комплексов в публи-
кациях применялся универсальный термин «галерея коридоров гребен-
чатой планировки». Анализу их разнообразия и особенностей уделено 
специальное внимание [Урманова, 2014]. Автором сделан вывод, что 
комплекс «келий» кремля Северного Гонура исключительный и пока 
единственный пример отдельного крупного комплекса такого типа 
сооружений. Можно говорить о едином строительном принципе при 
возведении таких конструкций на всей территории бактрийско-мар-
гианской археологической культуры. Следовательно, это – уникальная 
отличительная черта данных архитектурных сооружений, своеобразный 
«маркер», по которому возможно определять принадлежность новых 
археологических объектов к бактрийско-маргианской археологической 
культуре [Урманова, 2014, с. 140]. Поэтому реставрация и консервация 
сохранившихся конструкций комплекса «келий» в Гонурском кремле 
были признаны одной из первоочередных задач. 

Этот комплекс, представляющий собой неправильный четырех-
уголь ник, расположен в северо-восточном секторе кремля. Он хорошо 
просматривается как на аэрофото, так и на снимках из космоса. По все-
му периметру четырехугольника находятся «кельи» – узкие (50–60 см), 
длинные (460–540 см), высокие (80–100 см) сооружения из сырцового 
кирпича стандартных размеров (42–45×23–24×14–15 см), тщательно 
обмазанные изнутри хорошо отмученной штукатуркой. Внутри них не 
обнаружено ни одной находки, не имеется никаких следов воздействия 
огня или воды [Сарианиди, 2005, c. 71–72]. Каждое сооружение пере-
крыто сверху двумя кирпичами, поставленными под углом друг к другу. 
На некоторых участках эти перекрытия сохранились. Поверх этого пе-
рекрытия устроена кирпичная платформа таким образом, что внутрен-
нее устройство «келий» внешне не прослеживается и вся конструкция 
выглядит как широкая суфа или подиум. 

Назначение «келий» до сих пор не известно. Высказывается мне-
ние (чаще всего на основании изучения планов построек), что они пред-
ставляют собой склады, магазины или помещения для хранения про-
дуктов и необходимых в быту предметов (см., например: [Мунчаев и др., 
1974, с. 543; Huff, 2001, p. 191]). Думается, что сказанное выше об их 
конструкции на Гонуре эту версию не поддерживает. Есть точка зрения, 
что они использовались в качестве своеобразных голосников (устройств 
для усиления звука и придания ему определенного тона) или как си-
стема обогрева помещения [Ковалева, 2016, с. 120]. От второй версии 
автор отказалась сама по причине того, что никаких отверстий в системе 
гонурских «келий» не обнаружено, и, соответственно, ни горячий, ни 
холодный воздух не мог попасть туда и выйти оттуда [Ковалева, 2016, 
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с. 120]. К этому надо добавить, что сам комплекс располагается за вос-
точной стеной дворца, вне основных его помещений, т.е. единственное, 
что он мог обогревать, – это воздух. 

Н.А. Ковалева, опираясь на сведения по классической архитектуре 
греческих амфитеатров (см., например: [Ефимов, 2000]), предположи-
ла, что эти камеры могли быть своеобразными «колосниками», которые 
усиливали и направляли звуки к центру помещения. Действительно, 
в усилении и обогащении звучания в амфитеатрах особую роль играли 
так называемые гармоники – системы резонаторов. Но в качестве резо-
наторов использовались бронзовые цилиндрические сосуды и глиняные 
кувшины-амфоры. Они, действительно, располагались в нишах стены 
позади зрительских мест и под скамьями [Ефимов, 2000]. Но в случае 
с «кельями» мы имеем совершенно другие устройства: не систему сосу-
дов, а пустые(!) продольные помещения, тщательно обмазанные изнутри 
и закупоренные со всех сторон. Немецкий археолог Д. Хуфф предпо-
лагал, что они могут являться «теплыми полами». Но он сам отказался 
от этой мысли и обосновал точку зрения, что «кельи» устраивались как 
«подструктуры» жилых помещений богатых домов [Huff, 2005, p. 92].

Анализируя имеющееся разнообразие сооружений в виде «кельи», 
можно выделить два их типа: утилитарные структуры, возведенные под 
платформу-подиум высотой от 1 до 1,2 м (такой тип представлен в Гонур-
ском кремле), и помещения от 1 м и более шириной, имеющие вход с тор-
ца, которые возможно определять в разном контексте, например, как жи-
лища отшельников или кладовые. Перекрытием «келий» в обоих случаях, 
вероятно, был трапециевидный свод, сооруженный из трех кирпичей или 
«ложный», напуском 1/4 длины кирпича [Урманова, 2014, с. 140]. Нель-
зя не отметить, что традиция сооружения первого типа возникла свыше 
9 тыс. лет назад в строительной технике ранненеолитических поселений 
Северной Месопотамии [Корниенко, 2006, с. 44–47, рис. 14]. 

Устройство подобных «келий» в технике строительства той эпо-
хи было возможно только двумя способами: первый – это заполнить 
пространства отсеков конструкции под платформой песком и сделать 
по такой уплотненной засыпке кирпичный пол подиума; второй – на-
стелить пол поверх «облегченной» конструкции из кирпича, состоящей 
из параллельных рядов «двускатных сводов», опирающихся на разде-
лительные стены, – перегородки, которые и образуют своеобразную 
систему отсеков. На Гонур-Депе ширина отсеков (не более 0,6 м) огра-
ничена конструкцией их перекрытия – свода. Свод возводился из двух 
наклонных кирпичей, поставленных на торец приблизительно под пря-
мым углом друг к другу и создающих опорное сводчатое перекрытие. 
Поверх этой конструкции и сооружался подиум (рис. 1). Примеры таких 
сводов сохранились только в описанном выше комплексе Гонурского 
кремля, на небольшом участке раскопа 5 Северного Гонура (около по-
мещений 70 и 85), возле «царского святилища» на том же памятнике 
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и в афганском дворце Дашлы-3 (помещение 48). Не все авторы данного 
сообщения согласны с тем, что «кельи» являются лишь «подструктура-
ми» подиумов. Скептически к этой точке зрения заставляет относиться 
уже упоминавшаяся тщательная обмазка их изнутри, что представляет-
ся совершенно не рациональным для «подвальных» строений, внутрен-
нее пространство которых не доступно для обозрения. Также вероятно 
их ритуальное, правда неизвестной направленности, назначение (на-
пример, для «запечатывания воздуха» как одной из священных стихий, 
которым поклонялись жители Гонура). Нельзя исключить и то, что они 
представляют собой элемент своеобразной «архитектурной памяти», 
т.е. сохраняют в уменьшенном виде внешнее сходство с некогда важной 
утилитарной или ритуальной конструкцией [Сарианиди, 2012, с. 13–17]. 

По всей видимости, комплекс «келий» кремля Гонура был двухуров-
невым. Нижний уровень представлял собой подиумы, а верхний – закрытые 
террасы. Террасы могли располагаться по периметру внут реннего двора. 
С внешней стороны, по контуру сооружения, они были обстроены глухими 
стенами, вероятно, с пилястрами и раскрывались во внутренний двор. Пере-
крытием террас, возможно, служил навес, на деревянных стойках-колоннах 
высотой не более 3,5 м, что обусловлено толщиной внешних стен комплекса 
(70 см), что зафиксировано архитектурным обследованием (рис. 1).

Представленная на рисунке графическая реконструкция комплекса 
«келий» и явилась основой реставрационных и консервационных меро-
приятий, начатых весной 2018 г. на Гонур-Депе. Было принято решение 
законсервировать только сами «кельи» и перекрывающие их плоскости 
подиумов, без восстановления верхнего, террасного уровня, так как объ-
ективных данных к его реконструкции не сохранилось. Реконструкция 
была начата с северо-западного угла комплекса, где три «кельи», идущие 
с севера на юг, были очищены от материалов разрушения (рис. 2). Между 
ними были расчищены и частично восстановлены перегородки шири-
ной в два стандартных (42×24×15 см) кирпича, поставленных вдоль на 
ребро. В боковых стенках «келий» и в перегородках были восстановле-
ны утраченные кирпичи и каждая из конструкций была обмазана слоем 
глины. Также были восстановлены утраченные перекрытия с помощью 
поставленных под углом друг к другу кирпичей тех же стандартов с по-
следующей обмазкой. Перегородки и своды «келий» были сверху пере-
крыты плашмя уложенными кирпичами для образования горизонтальной 
поверхности подиума, которая также была обмазана толстым слоем гли-
няной штукатурки. Кирпичами тех же размеров была отремонтирована 
боковая стенка, ограждающая три эти «кельи» с юга (рис. 3).

Метод данной консервации с частичной реставрацией, по решению 
реставрационного совета, предшествовавшего началу работ, несколько 
отличается от того, который был применен при проведении восстанов-
ления парадных помещений дворца и сходен с таковым, использован-
ным при консервации «царской» гробницы 3235 [Джепбаров, 2010], что 
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обусловлено, прежде всего, конструктивными особенностями объектов. 
В помещениях дворца и кремля оригинальные стены после их очистки 
помещались в кожух, устроенный из кирпичей современных размеров 
(25×15×10 см), а в двух других случаях для ремонта-реставрации ори-
гинальных стен и для восстановления утраченных элементов исполь-
зовались, как было отмечено, кирпичи с размерами, соответствующи-
ми оригинальным. Планируется консервация всего комплекса «келий» 
Гонурского кремля и близлежащих строений, а также создание необхо-

Рис. 1. Вариант реконструкции комплекса «келий» кремля Гонур-Депе  
(по: [Урманова, 2014, с. 149, рис. 10])

Рис. 2. Начало очистки «келий» в северо-западном углу комплекса.  
Фото Н.А. Дубовой
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димой информационной составляющей, в том числе установка инфор-
мационных стоек. Для того чтобы как специалистам-археологам, так 
и туристам, посещающим памятник, была понятна конструкция внутрен-
него устройства «келий», один из фрагментов комплекса предполагается 
представить в разрезе. Эти работы будут продолжены в течение последу-
ющих периодов работы Маргианской экспедиции на Гонур-Депе. 
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THE EXPERIENCE OF THE RESTORATION AND 
CONSERVATION OF SPECIAL SPACES OF THE BRONZE AGE 

PALACE-TEMPLE COMPLEX GONUR DEPE (Turkmenistan)

The article describes an example of conservation and restoration works of the 
so-called “cell-complex” on the territory of the Gonur Depe Kremlin. The construction 
of mud brick, the purpose of which is being discussed, has unique for synchronous sites 
of the Near and Middle East sizes, although there are some analogues to it. The article 
discusses the issues of the adequacy of the use of different methods for the conservation 
of raw architecture and describes the best in the authors’ opinion option which was used. 

It includes the following steps: cleaning of materials from destruction of pre-
served structures, manufacturing of raw bricks with dimensions corresponding to the 
original ones and restoration of the destroyed parts with their help. 

In the case of this building complex, it was decided not to erect a protective 
casing of mud bricks above the walls, as it was done in the case of conservation of the 
rooms and walls of the Gonur palace, but reconstruct the cells and platforms above 
them, identified by the architects. For tourist purposes, one of the blocks of the com-
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plex is planned to be shown in section (with appropriate preservation of the walls) so 
that its internal structures are accessible for viewing.

Key words: Bronze Age archaeology, Bactria-Margiana archaeological culture, 
monumental architecture, mud-brick, Margiana expedition, protection of historical 
and cultural monuments.
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ЖЕЛЕЗНЫЕ КАЗАНЫ ИЗ МОГИЛ КОЧЕВНИКОВ  
НА БОРМОТОВО-3

Публикация посвящена железным котелкам с подвижными ручками, най-
денным в 2017 г. при раскопках одиночного кургана XII–XIII вв. Бормотово-3 
в Промышленновском районе Кемеровской области. Кратко описываются объ-
екты исследования, где были найдены железные казаны и сами находки. Отме-
чается сходство найденных железных сосудов с аналогиями, выполненными из 
бронзы в культуре поздних кочевников степей Восточной Европы XII – начала 
XIII в. По совокупности отмеченных элементов (габариты курганной насыпи, 
глубина могил, богатство погребального инвентаря и наличие пояса, украшен-
ного бляшками) железные казаны характеризуются как социально значимый 
элемент погребального обряда. Он маркирует погребения родовой и племенной 
аристократии и указывает на высокое социальное положение при жизни.

Ключевые слова: Кузнецкая котловина, Бормотово-3, развитое средневеко-
вье, железный казан.

В 2017 г. Кузнецкая комплексная археолого-этнографическая экс-
педиция гуманитарного научного центра Кузбасского государственного 
технического университета им. Т.Ф. Горбачева (ККАЭЭ ГНЦ КузГТУ) 
проводила спасательные археологические раскопки одиночного кургана 
Бормотово-3 в Промышленновском районе Кемеровской области [Илю-
шин, 2018]. Объект исследований выделялся внушительными размерами 
и даже был назван А.М. Кулемзиным [1991], открывшим его в 1991 г., «са-
мым большим курганом в Кузнецкой котловине». На момент начала рас-
копок в 2017 г. он представлял собой сильно задернованную оплывшую 
и опаханную земляную насыпь округлой формы диаметром 43,4 м и вы-
сотой 2,52 м. При раскопках кургана были выявлены и обследованы две 
грунтовые ямы, ров, окружавший насыпь, и восемь могил. Во рву и насы-
пи были зафиксированы различные фрагменты костей животных. Могилы 
располагались под насыпью кургана двумя скоплениями в центральной 
и юго-восточной части. Три могилы были кенотафами. Центральная моги-
ла 1 была сильно разграблена. В ней и над ней были найдены целые и во 
фрагментах многочисленные кости людей и животных, преимущественно 
лошади. В двух соседних с ней могилах 3 и 4 были погребены женщи-



73

Илюшин А.М. Железные казаны из могил кочевников на Бормотово-3

ны, одна из них с маленьким ребенком. В могилах 5 и 7 были выявлены 
захоронения подростка и взрослого мужчины со шкурами лошадей. По 
найденным артефактам одиночный курган Бормотово-3 предварительно 
был датирован периодом развитого средневековья (XI–XIV вв.) и отнесен 
к шандинской археологической культуре кочевников Восточного Дешт-и-
Кипчак в Кузнецкой котловине [Илюшин, 2005, с. 121–124; 2010, с. 97–
106; 2018, с. 23–24]. Позже после исследования комплекса вооружения, 
выявленного в могилах 1 и 7 кочевников-воинов, погребенных со шкурой 
лошади, памятник был датирован в широком диапазоне XII–XIII вв., а бо-
лее узко – рубежом этих веков [Сулейменов, Илюшин, 2018, с. 77]. Цель 
настоящей работы – описание и сравнительный анализ железных котел-
ков (казанов), которые были найдены в мужских воинских захоронениях 
в могилах 1 и 7 (рис.-1, 2), представляющие собой уникальные арте факты 
культуры ко  чевников развитого сред не вековья Кузнецкой котловины. 

В заполнении силь но разграбленной могилы 1 при раскопках фик-
сировались небольшие фрагменты железного котелка, а сам он распо-
лагался в юго-западном углу у стенки на глубине 4,45–4,60 м, предпо-
ложительно в ногах погребенного. Здесь были найдены 60 фрагментов 
сильно проржавевшего железного котелка с ручкой, который поддается 
реконструкции (рис.-1). Сосуд имел слегка расширяющиеся кверху пря-
мые стенки и слегка отогнутый наружу венчик. Высота сосуда достига-
ла 17,6–17,7 см, а ширина – 36,3 см. Дно сосуда плоское. Он был сделан 
из 5–6 (?) крупных железных пластин, которые крепились друг к другу 
путем ковки и, вероятно, при помощи заклепок (они были выявлены на 
пластинах корпуса в единичных экземплярах и могли использоваться 
не только при изготовлении, но и при ремонте казана). Железная под-
вижная плоская ручка котелка вставлялась в железные петли, которые 
при помощи заклепок были прикреплены друг против друга с внешней 
стороны в верхней части стенок сосуда (рис.-1). 

В могиле 7, расположенной под юго-восточной полой насыпи 
кургана, в грунтовой ступенчатой яме с подбоем был погребен муж-
чина в возрасте 35–40 лет (половозрастные определения сделаны заве-
дующей кабинетом антропологии ТГУ, к.и.н. М.П. Рыкун) со шкурой 
лошади. Захоронение мужчины в вытянутом положении на спине на-
ходилось в восточной части могилы, в подбое на нижней ступени на 
глубине 3,94–3,97 м. Погребенный был ориентирован головой на север–
северо-восток, а его лицевая часть черепа повернута на восток. В голо-
вах погребенного на глубине 3,93–3,94 м в анатомическом сочленении 
лежали позвонки лошади, а справа, в ногах погребенного, на глубине 
3,77–3,97 м находился железный котелок с ручкой, сохранившийся во 
фрагментарном состоянии (67 фрагментов), который удалось реконст-
руировать (рис.-2). Кроме этого, в могиле были найдены железная са-
бля, тесло, фрагменты керамического сосуда (пиала), костяной и желез-
ные наконечники стрелы, фрагмент железного ножа, на поясе – остатки 
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ремня и комбинированной (кожа и дерево) поясной сумочки, железная 
пряжка, бронзовые ременные бляшки и 26 кедровых орешек.

Найденный в могиле 7 железный сосуд имел слегка расширяющиеся 
кверху незначительно выпуклые стенки и слегка отогнутый наружу вен-
чик. Высота сосуда достигала 17,7–17,8 см, а ширина – 31,4 см. Дно сосуда 
плоское. Он, как и сосуд из могилы 1, был сделан из 5–6 (?) крупных желез-
ных пластин, которые крепились друг к другу путем ковки и, вероятно, при 
помощи заклепок (они были выявлены на пластинах корпуса в единичных 
экземплярах и могли использоваться не только при изготовлении, но и при 
ремонте казана). Железная подвижная плоская ручка котелка вставлялась 
в железные петли, которые при помощи заклепок были прикреплены друг 
против друга с внешней стороны в верхней части стенок сосуда (рис.-2).

Одиночный курган Бормотово-3. Реконструкция  
железных котелков (казанов) из могил 1 (1) и 7 (2)
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Найденные в могилах 1 и 7 железные котелки внешне сильно на-
поминают аналогичные бронзовые изделия из погребений поздних 
кочевников на юге Восточной Европы, которые были подвергнуты 
специальному исследованию [Швецов, 1980, с. 192–202]. Бронзовые 
казаны были датированы XII – началом XIII в., а их установка в моги-
лах интерпретировалась как социально значимый элемент погребаль-
ного обряда поздних кочевников, характерный для погребений родо-
вой и племенной аристократии, подчеркивающий высокое социальное 
положение умерших [Швецов, 1980, с. 200–201]. Аналогичный вывод 
можно сделать и относительно железных котелков (казанов), найден-
ных в могилах 1 и 7 при раскопках одиночного кургана Бормотово-3 
в 2017 г. Об этом свидетельствуют огромные размеры земляной кур-
ганной насыпи и глубина могил, в которых были обнаружены желез-
ные сосуды, соответствующие стандартам «царских» курганов. На 
поя се мужчины, погребенного в могиле 7, находился пояс, украшен-
ный 42 мелкими бронзовыми бляшками с золотым покрытием, расти-
тельным и геометрическим орнаментом. 

На территории Кузнецкой котловины фрагменты железных котлов, 
не подверженных реконструкции, ранее фиксировались в материалах 
раскопок курганов развитого средневековья близ с. Ур-Бедари и курган-
ной группы Шабаново-3 [Илюшин, 1998, с. 58–74, рис. 17.-1–5, 7; 2005, 
с. 40]. Железная сковорода и чаша были найдены в богатых захоронени-
ях поздних кочевников в курганах №3 и 4 на курганной группе Мусохра-
ново-3 [Илюшин, 2009а, с. 95–105, рис. 4.-1; 2009б, с. 71–82; Илюшин, 
Бутьян, 2010, с. 175–184, рис. 3.-1]. Эти артефакты косвенно указывает 
на наличие культурной традиции у поздних кочевников Кузнецкой кот-
ловины – установка в могилы железной посуды, которая подчеркивала 
высокий прижизненный социальный статус погребенных в них людей.
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IRON CAULDRONS FROM THE GRAVES  
OF NOMADS ON BORMOTOVO-3

The publication is devoted to the research into the iron pots with mobile handles 
found in 2017 at the excavation of a single barrow of the 12th – 13th centuries Bormo-
tovo-3 in the Promyshlennovsky district of the Kemerovo region. Brief description is 
given to the objects of research where iron cauldrons and finds were found. The found 
iron vessels are similar to the analogies made of bronze in the culture of late nomads 
of Eastern European steppes in the 12th – of the beginning of the 13th centuries. The set 
of noted elements (dimensions of the barrow embankment, depth of graves, richness 
of funeral stock and existence of the belt decorated with plaques) characterize iron 
cauldrons as socially significant element of a funeral ceremony. It marks burials of the 
patrimonial and breeding aristocracy and points to a high social status during lifetime.

Key words: Kuznetsk Depression, Bormotovo-3, developed Middle Ages, iron 
cauldron.
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Барнаульский юридический институт МВД, Барнаул, Россия
МЕХАНИЗМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА НЕЗАКОННЫЕ РАСКОПКИ

Широкое распространение незаконных раскопок археологических объек-
тов требует принятия мер достаточно эффективного реагирования, благодаря 
которым виновные в разрушении и уничтожении объектов археологического 
наследия должны понести заслуженное наказание. Безнаказанность лиц, про-
водящих подобные работы, стимулирует этот вид уничтожения ценнейших 
памятников истории и культуры, способствует вовлечению в противоправную 
деятельность все большего количества лиц, стремящихся к незаконной наживе. 
Работа посвящена подробному описанию правового поля, в котором осущест-
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вляют свою деятельность сотрудники правоохранительных структур, в обязан-
ности которых входит как выявление виновных в противоправных деяниях лиц, 
так и привлечение их к ответственности. На основании конкретных правовых 
норм, с указанием сроков реагирования, описан алгоритм действий заинтересо-
ванных лиц, каковыми являются не только органы охраны памятников истории 
и культуры, а практически все законопослушные граждане, которым небезраз-
лична судьба культурно-исторического наследия народов нашей Родины. Поль-
зуясь описанным алгоритмом, любой человек способен запустить механизм 
привлечения к ответственности лиц, виновных в повреждении или уничтоже-
нии объектов культурного наследия.

Ключевые слова: охрана памятников, закон, ответственность, незаконные 
раскопки, алгоритм, полиция, прокуратура.

Существующее правовое поле в области охраны культурно-исто-
рического наследия Российской Федерации свидетельствует о том, что 
охрана памятников истории и культуры является одной из приоритетных 
задач как органов государственной власти, так и правоохранительных 
органов. Несмотря на изобилие нормативных правовых актов в данной 
сфере, существует и большое количество проблемных аспектов. Одним 
из главных и основных практических вопросов является механизм при-
влечения к ответственности за нарушение требований законодательства 
в области охраны культурно-исторического наследия.

Различными нормативно-правовыми актами предусмотрена от-
ветственность за незаконные раскопки, нарушение порядка постанов-
ки памятника истории и культуры на учет, проведение государственной 
историко-культурной экспертизы и т.д. Ответственность предусмотрена 
только уголовным и административным законодательством. К сожале-
нию, практика по ст. 243 Уголовного кодекса Российской Федерации 
[1996] «Уничтожение или повреждение объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, выявленных объектов культурного наследия, природных комп-
лексов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных цен-
ностей» и ст. 7.15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях [2001] «Проведение археологических полевых работ 
без разрешения» неоднозначна. Проведенный анализ судебной практи-
ки по вышеуказанным статьям позволяет сделать вывод, что механизм 
привлечения к ответственности не проработан должным образом [Ка-
заков, Павлюченко, 2017, с. 48]. Даже сотрудники правоохранительных 
органов, сталкивающееся с посягательствами на памятники истории 
и культуры, не совсем понимают, что им делать в такой ситуации. К со-
жалению, даже специалисты-археологи в последнее время потеряли на-
дежду на возможность привлечения лиц, занимающихся противоправ-
ной деятельностью в этой сфере, хоть к какой-нибудь ответственности.
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Несмотря на многочисленность различных правовых актов, мы 
вынуждены констатировать, что лиц, привлеченных к уголовной и ад-
министративной ответственности, – единицы. В Алтайском крае за по-
следние десять лет вообще не было возбуждено ни одного уголовного 
или административного дела, не говоря уже о том, чтобы кто-либо по-
нес наказание. Однако факты посягательства на культурное наследие 
достаточно распространены практически во всех регионах России.

В механизме привлечения к ответственности главными вопроса-
ми являются выявление фактов посягательства на культурное наследие 
и процесс доказывания, включающий в себя следующие стадии: обра-
щение с заявлением в правоохранительные органы; принятие данного 
заявления и его регистрация; сбор доказательств, направленный на вы-
явление конкретного лица – преступника (правонарушителя).

Для изменения отношения правоохранителей к представленной 
проблеме необходимы прецеденты, которые позволят изменить созна-
ние лиц как уполномоченных расследовать факты, причиняющие ущерб 
культурному наследию, так и лиц, заинтересованных в его сохранении, 
прежде всего сотрудников органов охраны памятников истории и куль-
туры и научной общественности. Это связано с правоприменительной 
практикой, когда на выявленные факты, доведенные до сведения право-
охранителей, действенных мер принято не было, что породило уверен-
ность либо в несовершенстве существующего законодательства, либо 
в неспособности правоохранителей это законодательство заставить ра-
ботать, что в принципе одно и то же.

В связи с этим необходимо запастись терпением, так как процесс 
запуска правоохранительной системы довольно громоздкий и требует 
немало времени и настойчивости. После первых прецедентов, с нара-
боткой опыта, он заработает.

Наибольшую опасность представляют уголовные преступления, 
поэтому именно с них мы и начнем. В ст. 243 УК РФ установлена ответ-
ственность за деяния, направленные на уничтожение или повреждение 
памятников истории и культуры. К сожалению, данная статья слабо про-
работана законодателем, поэтому виновные лица несут ответственность 
лишь в единичных случаях. Ст. 243 УК РФ крайне редко встречается 
в судебной практике, и уголовных дел, возбужденных по составу данной 
статьи, по крайней мере в Алтайском крае, пока не было, не говоря уже 
о том, чтобы кто-то понес наказание, предусмотренное этой статьей.

Согласно Приказу МВД России от 29 августа 2014 г. №736 «Об ут-
верждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения 
в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской 
Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об администра-
тивных правонарушениях, о происшествиях», любой сотрудник поли-
ции обязан принять сообщение от граждан и организаций, независимо 
от территории, где было совершено деяние. Поэтому при выявлении 
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факта посягательства сообщить об этом можно не только по месту его 
совершения. Так, регистрация заявлений и сообщений о преступлени-
ях, административных правонарушениях, происшествиях осуществля-
ется независимо от территории, где произошел факт посягательства на 
памятники истории и культуры, круглосуточно в дежурных частях [Об 
утверждении Инструкции…, 2014].

Согласно должностным инструкциям, заявление обязан принять 
любой сотрудник полиции, предварительно назвав свою фамилию 
и должность, после чего сообщить в дежурную часть по месту своей 
службы. Там это сообщение регистрируется, ему присваивается номер, 
и оно передается по месту совершения данного факта. После регистра-
ции заявлений и сообщений оперативный дежурный принимает меры 
неотложного реагирования. Для контроля регистрации заявления не-
обходимо по прошествии не менее суток с момента подачи заявления 
сотруднику полиции перезвонить в дежурную часть по месту подачи 
заявления и узнать о его регистрации.

Второй механизм предполагает обращение с сообщением непо-
средственно в территориальный орган внутренних дел, где данное за-
явление обязаны принять и выдать талон-уведомление о принятии со-
общения, которое содержит данные о лице, его принявшем, а также дату 
и время его принятия.

Также можно обратиться с устным заявлением по телефону горя-
чей линии или сообщить о факте правонарушения по Интернету.

В случае, если вам отказали в принятии сообщения о правона-
рушении (преступлении), не объяснив причины, то необходимо обра-
титься в органы, осуществляющие надзор за деятельностью полиции 
(прокуратуру), либо к вышестоящему должностному лицу с повторным 
сообщением о факте посягательства на культурное наследие и жалобой 
на орган внутренних дел, отказавшийся принимать ваше заявление.

Согласно ст. 124 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации [2001], прокурор либо руководитель следственного органа 
обязан в течение трех суток рассмотреть данную жалобу. По результа-
там рассмотрения жалобы прокурор, руководитель следственного орга-
на выносит постановление о полном или частичном удовлетворении жа-
лобы либо об отказе в ее удовлетворении. О любом решении, принятом 
по жалобе, немедленно уведомляется заявитель.

После принятия заявления начинается стадия доказывания. На этой 
стадии проводится проверка сообщения в порядке ст. 144 УПК РФ, по-
сле чего выносится постановление о возбуждении уголовного дела либо 
об отказе в возбуждении уголовного дела. Согласно ч. 1 вышеуказанной 
статьи, решение должно быть вынесено в срок не позднее трех суток со 
дня поступления сообщения, в исключительных случаях срок проверки 
может быть продлен до 30 суток. Поскольку проверка сообщения о факте 
корыстного посягательства на культурное наследие требует проведения 
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экспертиз, направление запросов в органы охраны памятников истории 
и культуры и т.д., то в большинстве случаев для вынесеня решения по 
данному факту должностному лицу необходимо не менее 30 суток.

На основании ч. 4 ст. 146 УПК РФ, после принятия решения заяви-
телю обязаны сообщить о принятом решении незамедлительно. Чаще 
всего это происходит по сотовой связи, после чего почтой России по 
адресу заявителя высылается копия постановления о возбуждении уго-
ловного дела либо об отказе в возбуждении уголовного дела.

Если в установленный срок вам не сообщат о принятом решении, 
необходимо позвонить в территориальный орган внутренних дел и уз-
нать о принятом решении. В случае отказа возбуждения уголовного дела 
вам обязаны сообщить причины такого решения. Если вы не согласны 
с принятым решением, то имеете право обжаловать его в вышестоящий 
надзорный орган, а именно в прокуратуру.

Согласно ч. 3 ст. 150 УПК РФ по ст. 243 УК РФ проводится до-
знание в течение 30 суток, данный срок может быть продлен еще на 
30 суток. По истечении этого срока принимается решение либо о пре-
кращении уголовного дела в порядке и основании, предусмотренными 
гл. 29 УПК РФ, либо составление обвинительного акта и направление 
его прокурору. Согласно ст. 225 УПК РФ, с решениями, указанными 
выше, имеют право ознакомиться обвиняемый, его защитник либо по-
терпевший по его ходатайству.

Поскольку памятники истории и культуры являются достоянием 
Российской Федерации, то потерпевшим в данном случае будут высту-
пать органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления в области сохранения, использова-
ния, популяризации и государственной охраны объектов культурного 
наследия. Потерпевший устанавливается должностным лицом, про-
изводящим расследование в рамках производства дознания. Для того 
чтобы узнать о результатах проведенного расследования, необходимо 
обратиться в государственный орган охраны объектов культурного на-
следия, которому принадлежит объект и на который было совершено 
посягательство.

Данный механизм касается как уголовного, так и административ-
ного производства. Если говорить об административном законодатель-
стве, а именно о правонарушении, предусмотренном ст. 7.15 КоАП РФ 
«Проведение археологических полевых работ без разрешения», то здесь 
существуют некоторые проблемы.

В отличие от уголовного законодательства, в Административном 
кодексе для возбуждения административного дела нужно совершить 
процессуальные действия, предусмотренные гл. 27 КоАП «Меры обе-
спечения производства по делам об административных правонаруше-
ниях». В соответствии с ними дело считается возбужденным с момента 
составления протокола осмотра места совершения административного 
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правонарушения, составления первого протокола о применении мер 
обеспечения производства по делу об административном правонару-
шении, предусмотренных ст. 27.1 КоАП РФ, составления протокола об 
административном правонарушении или вынесения прокурором по-
становления о возбуждении дела об административном правонаруше-
нии, вынесения определения о возбуждении дела об административном 
правонарушении при необходимости проведения административного 
расследования, предусмотренного ст. 28.7 КоАП РФ. Анализируя гл. 27 
КоАП РФ, мы видим, что меры обеспечения производства по делам об 
административных правонарушениях могут производиться только в от-
ношении конкретных лиц. А лицо, совершившее правонарушение по 
данной статье, в большинстве случаев неизвестно. В таком случае един-
ственно правильным выходом будет вынесение должностным лицом 
определения о назначении административного расследования, порядок 
и основания которого закреплены в ст. 28.7 КоАП РФ.

Однако указанная статья закрепила конкретный перечень случа-
ев, когда проводится административное расследование. Под случаями 
в данном контексте понимается та или иная область, в которой соверша-
ется административное правонарушение [Шарафутдинов, 2015, c. 34–
37]. Но правонарушение, предусмотренное ст. 7.15 КоАП РФ, не входит 
в закрытый перечень тех случаев, когда возможно вынести определение 
о назначении административного расследования.

Анализ содержания норм административного законодательства по-
зволяет сделать вывод о невозможности возбуждения дела об админи-
стративном правонарушении без информации о конкретном лице, его 
совершившим. Возникает парадоксальная ситуация, когда при наличии 
повода и основания, уполномоченное лицо обязано возбудить дело, но 
сделать этого не может из-за отсутствия процессуальных средств [Фи-
липпов, Юрицин, 2016, c. 127–131].

С целью устранения правовой коллизии считаем целесообразным 
выйти с ходатайством в законодательные органы для инициирования за-
конотворческой инициативы о внесении изменений в ст. 28.7 КоАП РФ 
«Административное расследование», чтобы закрепить в ней дополни-
тельные составы, по которым необходимо его проводить. Так, например, 
совершение правонарушения, предусмотренного ст. 7.15 КоАП РФ «Про-
ведение археологических полевых работ без разрешения», в большинстве 
случаев требует проведения административного расследования, однако 
законодательно у сотрудников полиции данная возможность отсутствует.

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что 
необходимо заставить работать правоохранительную систему. Набрать-
ся терпения и настойчивости, поскольку для того, чтобы данный меха-
низм заработал, необходимы прецеденты, которые могут создать только 
правосознательные граждане нашей страны, которым не безразлична 
судьба культурного наследия Российской Федерации.
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ACCOUNTABILITY MECHANISM  
FOR ILLEGAL EXCAVATIONS

Widespread illegal excavations of archaeological sites require the adoption 
of measures of effective response, thanks to which the perpetrators of the law and 
those guilty in destruction of archaeological heritage sites should be punished. The 
impunity of those who carry out such works encourages such destruction of most 
valuable monuments of history and culture and leads to the involvement in illegal 
activities of an increasing number of persons seeking illegal profit. The article is 
devoted to a detailed description of the legal framework in which representatives of 
law enforcement structures act, their duties including both identification of persons 
committing illegal acts and bringing them to justice. On the basis of specific legal 
norms, with an indication of the response time, it describes an algorithm of actions of 
interested parties in protection of monuments, which are not only the official bodies 
of protection of historical and cultural monuments, but also almost all law-abiding 
citizens who care about the future of cultural and historical heritage of the country. 
Using the described algorithm, any person is able to launch a mechanism to bring to 
justice those responsible for the damage or destruction of cultural heritage.

Key word: protection of monuments, law, responsibility, illegal excavations, 
algorithm, police, Prosecutor’s office.
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УСТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ ПОГРЕБЕННОГО  
НА ОСНОВАНИИ СОПРОВОДИТЕЛЬНОГО ИНВЕНТАРЯ

В статье предпринимается попытка установить имя погребенного муж-
чины из захоронения бывшего Нагорного кладбища Барнаула. Основанием для 
проведения данного исследования являются находки, сделанные в захоронении: 
обручального кольцо с датой венчания, нательные медальон и живописная ико-
на в серебряном окладе, миниатюрный нагрудный знак выпускника высшего 
учебного заведения Российской империи. Исследование проводилось на осно-
вании материалов Государственного архива Алтайского края, Собрания законов 
Российской империи, исторического очерка Санкт-Петербургского лесного ин-
ститута, составленного к его 100-летнему юбилею.

Ключевые слова: установление личности, сопроводительный инвентарь 
захоронения, лесной институт, нагрудный знак.

В фондах барнаульского музея «Город» хранятся любопытные на-
ходки, обнаруженные во время проведения аварийных работ на терри-
тории бывшего Нагорного (Иоанно-Предтеченского) кладбища в 2016 г. 
Особый интерес вызвали найденные в захоронении №НП-2016 ЛС-П: 
серебряный нательный медальон «Св. князь Александр Невский»; на-
тельная живописная иконка в серебряном позолоченном окладе, также 
посвященная Александру Невскому; миниатюрный нагрудный знак, 
так называемый фрачник, об окончании высшего учебного заведения 
императорской России и обручальное кольцо с гравированной датой: 
«24 августа 1907 г.». Захоронение принадлежало достаточно молодому 
мужчине приблизительно 30–35 лет (рис. 1). Расположенное в северо-
восточной, привилегированной, части кладбища, оно указывало на его 
высокий социальный статус [Гришаев, 2000, с. 194]. Кирпичный сарко-
фаг (склеп) свидетельствовал о материальной обеспеченности [Ведянин 
и др., 2017, с. 226–230].

Специфика работы c такого рода материалом заключается в том, 
что вероятность достоверного установления личности человека, чье 
захоронение было открыто, как правило равна нулю. Однако в данном 
случае, благодаря находкам, возможность установить личность погре-
бенного представлялась вполне реальной.

В первую очередь было предположено, что имя умершего челове-
ка – Александр. Это естественным образом вытекало из дважды пред-
ставленного имени православного святого князя Александра Невско-
го, который, очевидно, являлся небесным покровителем почившего. 
Сборный нагрудный знак выпускника вуза, в виде герба Российской 
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империи – двуглавого орла, окруженного венком из дубовых и лавро-
вых ветвей, без какой-либо дополнительной символики (арматуры), 
к сожалению, не указывал на его профессиональную принадлежность, 
а свидетельствовал лишь о полученном высшем образовании. Поэтому 
первоначально возникшее предположение о Николаевской академии ге-
нерального штаба, как об «alma mater» погребенного, увы, оказалось 
ошибочным [Семибратов и др., 2018, с. 131–136].

Аналогичный по исполнению знак, не содержащий профессио-
нальной символики, присваивался выпускникам Санкт-Петербургского 
лесного института, который с 1833 г. образовывался по примеру военно-
учебных заведений [Вереха, 1903, с. 22–23]. 

А вот благодаря обручальному кольцу с датирующей надписью, 
просмотрев метрические книги барнаульских церквей за 1907 г., 
удалось установить, что в день 24 августа 1907 г. в Одигитриевской 
церкви Барнаула венчались управляющий Салаирским имением Ал-
тайского округа Кабинета ЕИВ, ученый-лесовод, титулярный советник 
Александр Германович Бартен и дочь управляющего Алтайским окру-
гом статского советника И.А. Ульриха Мария Ивановна [ГААК, ф. 144, 
оп. 6, д. 941, л. 103–104]. Таким образом, совпадали как минимум два 
параметра, необходимых для максимально точного установления лич-
ности: дата венчания и имя Александр. 

Однако звание «ученый-лесовод» присваивалось выпускникам Санкт-
Петербургского лесного института, и к академии генерального штаба отно-

Рис. 1. Захоронение А.Г. Бартена
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шения оно не имело. И хотя случаи перевода военных в гражданский чин 
бывали, в том числе и на Алтае, версию с учебным заведением следовало 
проверить. В списках выпускников Николаевской академии генерального 
штаба А.Г. Бартен не значился [https://www.reviewdetector.ru/index.php?ac
t=Attach&type=post&id=2247980]. Никто из ее выпускников, носивший 
имя Александр ни в 1907 г., ни в годы революции и Гражданской во-
йны отношения к Барнаулу и Алтаю не имел. Зато среди выпускников 
Лесного института 1898 г. Александр Бартен обнаружен [Вереха, 1903, 
с. 135]. Наличие у него нагрудного знака, аналогичного знаку академии, 
объясняется тем, что лесной институт относился к военно-учебным за-
ведениям. Отсутствие дополнительной символики (арматуры) на знаке 
говорит только о том, что для данного института она не была приня-
та законодательно. И действительно, в Полном собрании законов Рос-
сийской империи утверждена дополнительная символика для знаков 
выпускников Горного института, Морской академии, Академии путей 
сообщения, некоторых других. Лесного института в этом списке нет 
[ПСЗРИ, 1886, с. 33]. Год окончания А. Бартеном Лесного института со-
относится с клеймами на нагрудном знаке.

Рис. 2. Материалы из захоронения: а – икона; б – медальон;  
в – обручальное кольцо; г – знак выпускника Лесного института
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Последней деталью, доказывающей, что имя погребенного удалось 
доказать, стала запись в метрической книге барнаульского Петро-Пав-
ловского собора. В ней отмечено, что управляющий Салаирским име-
нием титулярный советник Александр Германович Бартен 33 лет умер 
от сыпного тифа 12 мая 1908 г. и похоронен на Иоанно-Предтеченском 
(Нагорном) кладбище [ГААК, ф. 144, оп. 6, д. 1067, л. 215–216]. 

Таким образом, можно утверждать, что задача по установлению 
личности погребенного на основании материалов захоронения была 
успешно решена.
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НОВЫЕ РАЗРУШЕНИЯ НА ПОСЕЛЕНИИ РУБЦОВСКОЕ: 
НЕОБХОДИМОСТЬ СБОРОВ ПОДЪЕМНОГО МАТЕРИАЛА  

И АВАРИЙНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Осенью 2018 г. зафиксировано, что в окрестностях города Рубцовска, на 
берегу озера Дерябинское, проводятся земляные работы, в процессе которых про-
исходит разрушение объекта историко-культурного наследия древнего поселения 
Рубцовское. В отвалах и на поврежденной поверхности обнаружены каменные 
артефакты, фрагменты керамики, кости птиц и животных. По результатам осмо-
тра места разрушения одним из авторов статьи было подано заявление в проку-
ратуру Алтайского края, которое оказалось затем перенаправлено в Управление 
государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края. На мо-
мент написания статьи информация о каких-либо мероприятиях, направленных 
на предотвращение разрушений археологического памятника, отсутствует. Не вы-
зывает сомнений необходимость проведения сборов подъемного материла и про-
ведения исследований в аварийной зоне. Пока же остается надеяться, что орган 
охраны памятников Алтайского края не оставит факт разрушения территории по-
селения Рубцовское без внимания и предпримет все необходимые меры.

Ключевые слова: поселение Рубцовское, аварийный памятник, подъемный 
материал, керамика, каменные артефакты, неолит.

Осенью 2018 г. А.В. Онниковым зафиксировано, что в окрестно-
стях Рубцовска, на берегу оз. Дерябинское, проводятся земляные рабо-
ты, в процессе которых происходит разрушение открытого им древнего 
поселения Рубцовское. В отвалах и на поврежденной поверхности на-
ходились несколько сотен каменных артефактов (рис. 1) и фрагментов 
керамики (рис. 2), а также отдельные кости птиц, крупного рогатого ско-
та, лошади и других животных. Был составлен план зон разрушений, из 
которых происходит большая часть указанных находок. В конце ноября 
2018 г. К.Ю. Кирюшин выехал в Рубцовск, где встретился с А.В. Онни-
ковым для осмотра аварийного археологического памятника. На берегу 
оз. Дерябинское (на разрушенной территории поселения Рубцовское) 
были обнаружены две параллельные траншеи, протянувшиеся с юго-за-
пада на северо-восток на расстояние не меньше 500 м. Ширина одной 
из них оказалась от 0,8 до 1 м, а глубина – около 1 м. Ширина второй 
была от 1,5 до 2,5 м, а глубина – более 2 м. В ходе осмотра осуществле-
на фотофиксация археологических находок на месте разрушений, а так-
же отмечены GPS-координаты точек, в которых находились каменные 
артефакты и обломки керамики. Исходя из увиденного сделан вывод, 
что в результате земляных работ разрушена часть поселения с высоким 
уровнем концентрации древнейших культурных остатков.
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По результатам выезда на памятник было подано заявление на имя 
прокурора Алтайского края государственного советника юстиции 2 клас-
са Я.Е. Хорошева. Однако оно оказалось перенаправлено органами про-
куратуры в Управление государственной охраны объектов культурного 
наследия Алтайского края (Алтайохранкультура). В письме от 25 декабря 
2018 г. в.и.о. начальника управления Алтайохранкультуры А.А. Урбах со-
общил о планируемом выезде его сотрудников на место происшествия 
весной 2019 г. На момент написания статьи информацией о каких-либо 
мероприятиях, направленных на предотвращение разрушений указанного 
объекта историко-культурного наследия, авторы не располагают.

Поселение Рубцовское зафиксировано на небольшой песчаной 
гриве, в 1,5 км к северу от Змеиногорского тракта и примерно в 2,2 км 
к востоку от правого берега современного русла р. Алея (левого притока 
Оби), между дачным поселком и восточным берегом оз. Дерябинского 
[Тишкин, 1995, с. 32, рис. 1]. Памятник открыт в мае 1991 г. А.В. Он-
никовым при осмотре грунта обваловки водопровода и шламопровода. 
В настоящее время часть поселения попала под дачные участки, но на 
оставшейся территории имеются возможности для проведения археоло-
гических исследований [Тишкин, Кирюшин, Шмидт, 2016, с. 55, рис. 2].

Осенью 1992 г. одним из авторов статьи у геодезического знака №5033 
был заложен разведочный раскоп площадью 20 кв. м [Тишкин, 1995, с. 30]. 
Исследования на памятнике были продолжены в 2000 г. А.В. Шмидтом, ко-
торый вскрыл участок площадью 68 кв. м, размеченный вплотную к пре-
дыдущему раскопу [Тишкин, Кирюшин, Шмидт, 2016, с. 58]. До этого 
и в последующее время А.В. Онников продолжал осуществлять сборы 
подъемного материала на разрушенной части поселения и на поверхности 
размываемого грунта обваловки водопровода и шламопровода. В результа-
те всех указанных работ коллекция каменных артефактов достигла 3248 экз. 
В настоящее время это одно из представительных собраний, полученных 
с археологического объекта на территории юга Западной Сибири. Обнару-
женные на поселении фрагменты керамики и часть каменных находок уже 
становились предметом специального изучения [Тишкин, 1995; Кунгуров, 
Онников, Тишкин, 1999; Тишкин, Кирюшин, Шмидт, 2016; 2018; и др.].

Коллекция, собранная осенью 2018 г., существенно уступает по 
численности сделанным ранее сборам, но, несмотря на это, она суще-
ственно дополняет уже полученные материалы, значительно расширяет 
информационный и познавательный потенциал памятника.

Каменные артефакты представлены такими продуктами первично-
го расщепления: обломки нуклеусов (рис. 1.-1–2), преформа (рис. 1.-3), 
технические сколы с нуклеусов, орудия на пластинах (рис. 1.-4–20) и от-
щепах (рис. 1.-21–28), три абразива и обломок шлифованного изделия 
с орнаментом (рис. 1.–29), отходы производства. Они крайне немного-
численны и в составе рассматриваемого собрания составляют всего 
2,16% от общего количества предметов. Эти находки вполне соответ-
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ствуют заключениям о технике первичного расщепления, сделанным на 
основании анализа ранее полученных материалов с поселения Рубцов-
ское [Тишкин, Кирюшин, Шмидт, 2018].

В составе орудийного набора сформировавшейся коллекции пример-
но в одинаковом количестве имеются орудия на пластинах (рис. 1.-4–20) 
и отщепах (рис. 1.-21-28). Орудия на пластинах представлены пластинами 

Рис. 1. Поселение Рубцовское. Каменные артефакты:  
1–2 – обломки нуклеусов; 3 – преформа; 4–11 – пластины с ретушью;  

12–17 – геометрические микролиты; 18 – скребок на пластине с шипом;  
19 – скребок на пластине; 20 – острие на пластине; 21 – острие на отщепе;  
22 – обломок острия или наконечника стрелы; 23 – бифас; 24–28 – скребки  

на отщепах; 29 – обломок шлифованного изделия с орнаментом
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с ретушью (рис. 1.-4–11), геометрическими микролитами (рис. 1.-12–17), 
скребками (рис. 1.-18–19), остриями (рис. 1.-20), резцами, резчиками и 
усеченными пластинами. Обращает на себя внимание большое количество 
пластин с выемками (рис. 1.-8–10) и геометрических микролитов (рис. 1.-
12–17). Особое внимание привлекает обломок концевого бокового скребка 
на пластине среднего размера с выделенным шипом (рис. 1.-18).

Орудия на отщепах представлены остриями (рис. 1.-21), бифасами 
(рис. 1.-23), скребками (рис. 1.-24–26), скобелями, резцами, отщепами 
с ретушью, долотовидными и комбинированными орудиями и обломками 
от разных орудий (рис. 1.-22). Обращает на себя внимание разнообразие 
скребков (рис. 1.-24–28), причем сложной формы: тройные (рис. 1.-25), 
стрельчатые (рис. 1.-27), с утонченным корпусом (рис. 1.-26, 28).

Очень специфичен обломок шлифованного изделия с орнаментом 
(рис. 1.-29). К сожалению, имеющийся фрагмент не дает представления 
о функциональном назначении, форме и характеристиках целого пред-
мета. Можно только отметить, что сохранившиеся плоскости изделия 
тщательно обработаны шлифованием, три из четырех плоскостей и две 
грани из пяти декорированы (рис. 1.-29).

Обнаружена керамика, орнаментированная прочерченными линиями 
(рис. 2.-1–4). Это два фрагмента от одного сосуда, декорированные горизон-
тальными и диагональными прямыми линиями и каплевидными вдавления-
ми по срезу венчика (рис. 2.-1). У одного из них имеется сквозное отверстие. 
Несколько фрагментов имеют украшения в виде рядов «елочки» (рис. 2.-
2–3). На внешней и внутренней поверхности всех обломков (рис. 2.-1–3) 
имеются следы от выгоревшей органики (шерсть или волос животных).

На общем фоне особенно выделяется часть тулова сосуда, орна-
ментированная горизонтальными волнистыми линиями, которые пере-
крывают прямые вертикальные (рис. 2.-4). Этот фрагмент керамики чер-
ного цвета залощен до блеска. Данная особенность выделяет его на фоне 
остальных обломков посуды с аналогичным орнаментом, найденных на 
поселении Рубцовское, а также среди других керамических коллекций 
с территории Алтайского края. Лощение до блеска внешней поверхно-
сти сосуда зафиксировано на маханджарской керамике поселения Бес-
тамак в Торгайском прогибе Казахстана [Шевнина, 2014, с. 83, 90].

Фрагменты ложнотекстильной керамики немногочисленны, но до-
вольно выразительны (рис. 2.-6, 8). В одном случае отпечатки ткани или 
веревочки перекрывают ряды наколов линзовидной формы (рис. 2.-8). К со-
жалению, посуда данной группы представлена небольшими обломками, что 
заставляет воздерживаться от окончательных выводов. Однако создается 
впечатление, что, по крайней мере, один из фрагментов декорирован от-
печатками шнура, намотанного на палочку и прокатанного по внешней по-
верхности сосуда (рис. 2.-6). Подобная керамика встречена в составе сборов 
подъемного материала с поселений Барнаульско-Бийского Приобья, у кото-
рых разрушен культурный слой [Кирюшин К.Ю., Кирюшин Ю.Ф., 2017].
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В собранной коллекции достаточно много керамики с неорнамен-
тированным туловом (рис. 2.-5–6). Находки этой группы очень неодно-
родны, отличаются цветом, плотностью, составом формовочной мас-

Рис. 2. Поселение Рубцовское. Керамика:  
1–4 – фрагменты, орнаментированные прочерченными линиями;  

5 – фрагмент, декорированный наколами по срезу венчика; 6 – фрагмент 
сосуда, декорированный ложным текстилем (комбинированным штампом?);  

7 – фрагмент с отпечатками шерсти или волоса на внешней  
и внутренней поверхности; 8–11 – фрагменты, украшенные наколами
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сы. У некоторых сосудов был орнаментирован срез венчика (рис. 2.-5). 
У отдельных фрагментов на внешней и внутренней поверхности фик-
сируются многочисленные следы от выгоревшей органики (шерсть или 
волос животных) (рис. 2.-7). Как уже отмечено, «…добавление в глиня-
ное тесто шерсти и волоса животных является характерной особенно-
стью маханджарской керамики» [Шевнина, 2018 с. 63]. Использование 
волоса животных является отличительной чертой керамики, орнаменти-
рованной гребенчатым штампом, с неолитических горизонтов поселе-
ния Тыткескень-II и горизонта 3А поселения Тыткескень-VI [Кирюшин, 
Кирюшин, Глушков, 2012; Кирюшин, Кирюшин, Семибратов, 2013]. 
Однако в тыткескенской керамике волос использовался в качестве арми-
рующей добавки и хорошо фиксируется в сломах сосудов и практически 
не встречается на внешней поверхности.

В составе рассматриваемой коллекции имеются фрагменты, деко-
рированные накалыванием (рис. 2.-8–11). Использовались инструмен-
ты, оставлявшие оттиски линзовидной (рис. 2.-8) и каплевидной формы 
(рис. 2.-9–11). Многочисленные аналогии керамике, орнаментированной 
наколами, содержатся в материалах поселения Павловка-I (Угловский 
район Алтайского края) [Кирюшин Ю.Ф., Кирюшин К.Ю., 2016], а также 
широко распространены в материалах боборыкинской культуры Средне-
го Зауралья [Ковалева, Зырянова, 2010]. Таким образом, керамика с по-
селения Рубцовское, собранная в 2018 г., соотносится с аналогичными 
материалами неолита юга Западной Сибири и сопредельных территорий. 
В целом представленная коллекция выглядит более однородно по сравне-
нию с материалами предыдущих лет [Тишкин, Кирюшин, Шмидт, 2016]. 

Большая часть фрагментов керамики и каменные артефакты об-
наружены на сравнительно небольшом участке протяженностью около 
20 м. Не вызывает сомнения необходимость дальнейшего исследования 
памятника. Есть основания предполагать, что при проведении плано-
мерных раскопок удастся локализовать места находок и получить ор-
ганические материалы для проведения радиоуглеродного датирования 
археологических коллекций этого уникального памятника. Кроме этого, 
необходимо осуществить все мероприятия по сохранению объекта исто-
рико-культурного наследия поселения Рубцовское. Хотелось бы наде-
яться, что органы охраны памятников Алтайского края не оставят факты 
разрушения территории поселения Рубцовское без должного внимания.
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NEW DESTRUCTIONS AT THE RUBTSOVSKY SETTLEMENT: 
THE NEED FOR THE COLLECTION  OF LIFTING MATERIAL 

AND EMERGENCY RESEARCH

In the autumn of 2018, it was recorded that in the vicinity of the city of Rubtsovsk, 
on the shores of Lake Deryabinskoye, excavation work is being carried out which 
results in destruction of the historical and cultural heritage of the ancient settlement of 
Rubtsovskoye. Stone artifacts, fragments of pottery, bones of birds and animals were 
found in the dumps and on the damaged surface. According to the results of the inspection 
of the site of destruction, one of the authors of the article submitted an application to the 
prosecutor's office of the Altai Territory which was then redirected to the State Guard 
Department of the Cultural Heritage of the Altai Territory. At the time of this writing, 
information about any activities aimed at preventing the destruction of an archaeological 
site is not available. Undoubtedly, there is a need for collecting the excavation material 
and conducting the research in the emergency zone. In the meantime, the hope remains 
that the authority responsible for the protection of monuments of the Altai Territory 
will not leave the fact of the destruction of the territory of the Rubtsovskoye settlement  
without attention and will take all the necessary measures.

Key words: Rubtsovsk settlement, emergency monument, lifting material, 
ceramics, stone artifacts, Neolithic.
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К АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЕ ПАМЯТНИКОВ ЭПОХИ 

РАЗВИТОЙ БРОНЗЫ БАРНАУЛЬСКОГО ПРИОБЬЯ

В статье рассматриваются материалы нового памятника – поселение Ани-
чиха-1, на территории Барнаульского Приобья в Первомайском районе Алтай-
ского края. Приводится история открытия памятника, анализируется состав 
керамической коллекции, декора глиняных сосудов. Делается вывод о принад-
лежности памятника к андроновской археологической культуре.

Ключевые слова: Алтай, Барнаульское Приобье, археология, эпоха разви-
той бронзы, андроновская культура.

Барнаульское Приобье – одна из наиболее хорошо изученной 
в архео логическом плане территорий Алтайского края. Широкая обская 
пойма и приобский лесной массив создавали на правобережье Оби ком-
фортные условия для ведения комплексного производящего хозяйства 
в древности. Это сказалось на расположении древних поселений, приуро-
ченных к первой и второй надпойменным террасам и пойменным песча-
ным дюнам. Выделяются участки с высокой концентрацией памятников, 
такие как комплексы «Ближние Елбаны», «Фирсовский археологический 
микрорайон», «Малый Гоньбинский Кордон», где представлены все пе-
риоды древней истории региона [Шамшин, 1997; Кунгуров, 2006]. 

Поселение Аничиха-1 расположено в 30 км к югу от Барнаула в Пер-
во майском районе Алтайского края. Памятник обнаружен на правобережье 
Оби, на левом берегу Аничихи. Поселение Аничиха-1 находится в 3 км 
к югу–юго-западу от юго-западной окраины с. Рассказиха, в 2,2 км к юго-
западу от моста через Аничиху на дороге Рассказиха–Малая Речка. За 
мостом через Аничиху от проселочной ответвляется грунтовая дорога, ко-
торая идет через лес к «базе отдыха» (как указано на топографических кар-
тах), расположенной на левом берегу Бойнихи. Поселение Аничиха-1 на-
ходится в 2 км к северу от указанной базы и в 0,45 км к югу от р. Аничиха. 

В последние пять лет «база отдыха» преобразовалась в крупный пи-
щевой комбинат, на котором идет активное строительство производствен-
ных помещений. Для нужд строительства на правом берегу Бойничихи 
активно разрабатываются песчаные карьеры, в процессе разработки ко-
торых уничтожено поселение Бойниха-1 [Кирюшин, Фролов, Редников, 
2014; Кирюшин, Грушин, Ситников, 2015]. Для производственных нужд 
в окрестностях с. Рассказиха и п. Малая Речка распахиваются и засажи-
ваются картошкой елбаны и возвышенности в пойме. В результате подоб-
ной хозяйственной активности оказались распаханы жилищные запади-
ны на поселении Кошкаргаиха-1 [Кирюшин, Кобзев, Папин, 2018]. 
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Осенью 2018 г. одним из авторов статьи обнаружено, что на ответ-
вляющейся от проселочной грунтовой дороги Рассказиха–Малая Речка, 
которая идет через лес к «базе отдыха», идут активные строительные 
работы. Дорога спрямляется, расширяется, отсыпается, выравнивается. 
В результате этих мероприятий вырубаются деревья, проводятся актив-
ные вскрышные работы, создаются резервы грунта, возникают карьеры. 
Строители дороги срезали восточную часть елбана, расположенного 
в месте слияния Аничихи и старицы Оби. На месте разрушений собра-
ны коллекции керамики эпохи развитой бронзы. 

Обское правобережье здесь представляет собой широкую (до 12 км) 
заболоченную пойму с множеством стариц и старичных озер, которые 
перемежаются с гривами и буграми-останцами коренного берега. Высота 

Рис. 1. Керамика поселения Аничиха-1
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таких останцов достигает 4 м от пойменного уровня. При паводках вода 
в Оби поднимается, почти полностью затапливая пойму и подтапливая 
останец, на котором находится поселение, превращая его в остров. Вода 
спадает только к августу. Окружающая растительность луговая с заросля-
ми кустарниковых ив, осин и берез. Поселение расположено практически 
на кромке коренного берега Оби, покрытого сосновым лесом.

Керамическая коллекция представлена находками фрагментов бо-
лее чем от 50 сосудов и морфологически подразделяется на две основ-
ные формы: горшки и банки (рис. 1, 2).

Орнаментация банок – это горизонтальные линии, каннелюры, го-
ризонтальная и вертикальная елочка, ямочные вдавления (рис. 1, 2). В де-
коре выделяется зонирование – венчик, шейка, тулово, придонная часть. 
Практически все сосуды горшечных форм украшены геометрическими 

элементами: треуголь-
никами, фигурами из 
треугольников и меан-
драми (рис. 1, 2). 

Из техник нане-
сения орнамента преоб-
ладает штампование, 
ко торое выполнялось 
как гребенчатым, так 
и гладким орудием. 
Ред  ко встречаются на   -
кольчатая, резная тех-
ни ки, качалка. Основ-
ными орнаментирами 
были гладкий и гребен-
чатый штампы, а так же 
лопатка. Преобладаю-
щий вид орнамента – 
горизонтальная елоч-
ка, горизонтальные 
ря  ды треугольников 
(по зоне венчика), вер-
тикальные и горизон-
тальные оттиски штам-
па, меандрирование. 
Вы ше  описанная кера-
мика находит ши-
рокий круг аналогий 
сре ди андроновских 
древностей Барнауль-
ско-Бийского Приобья Рис. 2. Керамика поселения Аничиха-1



97

Кирюшин К.Ю., Кобзев В.Л., Папин Д.В. К археологической карте…

(Боль шой Лог-I,  Коровья Пристань-I, Ляпустин Мыс, Фирсово-XV, Но-
воалтайское поселение) [Шамшин, 1993; Лузин, 1990] и в целом харак-
терна для андроновских памятников Западносибирской лесостепи [Ле-
онтьева, 2016]. 

Таким образом, поселение Аничиха-1 является типичным пред-
ставителем памятников андроновской культуры Барнаульского Приобья 
и ввиду его аварийности требует проведения охранных работ.
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TO THE ARCHAEOLOGICAL MAP OF SITES  

OF THE DEVBELOPED BRONZE PERIOD  
IN THE BARNAUL PRIOBYE AREA

The article discusses the materials of the new site – the settlement of 
Anichikha-1 on the territory of the Barnaul Priobye in the Pervomaisky District of 
the Altai Territory. The paper provides the history of the site discovery, analyzes 
the composition of the ceramic collection and the decoration of clay vessels. It is 
concluded that the site is attributed to the Andronovo archaeological culture.
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КЕРАМИКА РАННЕГО ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА  
ИЗ РИТУАЛЬНЫХ И ПОГРЕБАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
ВЫСОКОГОРНОЙ ЧАСТИ МОНГОЛЬСКОГО АЛТАЯ

В ходе работ Международной Центральноазиатской археологической экспе-
диции Санкт-Петербургского государственного Музея-института Семьи Рерихов 
и Ховдинского государственного университета (Монголия) в 2014, 2015 и 2018 г. 
на территории Баян-Ульги аймака Монголии, в районе озера Даян-нур были ис-
следованы одна стоянка, четыре ритуальные (?) насыпи и один погребальный кур-
ган, при раскопках которых впервые найдены фрагменты керамических сосудов, 
по ряду признаков аналогичных керамике раннего железного века с территорий 
Горного Алтая и Казахстана, а также Джунгарии. Авторы статьи ставят задачу 
ввести не опубликованный ранее материал в научный оборот. Публикуются так-
же сведения о недавних находках горшковидных сосудов раннего железного века 
с территории прилегающих районов Синьцзяна. Характеристики форм и приемов 
изготовления обнаруженной при раскопках 2015 и 2018 гг. керамики дают новые 
аргументы в пользу разнородности населения Монгольского Алтая в раннескиф-
ское время, до распространения здесь пазырыкской культуры.

Ключевые слова: ранний железный век, керамика, Баян-Ульги, Синьцзян, 
Горный Алтай, Казахстан.

В ходе работ Международной Центральноазиатской археологиче-
ской экспедиции Санкт-Петербургского государственного Музея-ин-
ститута Семьи Рерихов и Ховдинского государственного университета 
(Монголия) в 2015 и 2018 гг. на территории Баян-Ульги аймака Монго-
лии, в районе озера Даян-нур были осуществлены раскопки четырех ри-
туальных (?) сооружений, представляющих собой невысокие (до 0,7 м) 
округлые каменные насыпи (в один-два слоя) без крепиды диаметром до 
8 м, при зачистке которых были обнаружены развалы керамических со-
судов, залегающие как на поверхности насыпи, так и на уровне древнего 
горизонта. Фрагменты аналогичных по технологии изготовления глиня-
ных сосудов были обнаружены также при раскопках погребального кур-
гана Хулагаш 3-1. Ранее, в 2014 г., ряд керамических фрагментов, отно-
сящихся предположительно к раннему железному веку, был обнаружен 
в ходе работ нашей экспедиции при раскопках площадки Шар говь-4, 
расположенной в том же районе, в нижнем течении реки Годон-гол.  

Исследованная в 2015 году на территории Уланхус сомона насыпь 
Хар чулуут-4/2 располагалась в 50 м к северу от левого берега реки 
Годон гол, на склоне (48° 31.972’ с.ш., 88° 51.397’ в.д., высота 2190 м 
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над уровнем моря). Наибольшая высота ее составляла около 0,4 м, диа-
метр – около 7 м. В середине насыпи было прослежено искусственное 
углубление размерами в плане около 0,8×0,3 м, вытянутое длинной 
осью в меридиональном направлении, глубиной 0,3 м. Вокруг этой ямы 
был прослежен материковый выкид мощностью до 0,3 м. Заполнение 
ямы – камни насыпи. Среди камней насыпи насыпи на разных уров-
нях были обнаружены разрозненные фрагменты минимум трех сосудов, 
а также костей крупного и мелкого рогатого скота, лошади, в том числе 
кальцинированные фрагменты. Сосуд 1 – сероглиняный слобопрофи-
лированный горшок, в тесте прослеживается примесь крупной дресвы, 
наружная поверхность лощеная, по плечикам пущен орнамент – про-
черченная ломаная линия, на внутренней поверхности сильный нагар 
(рис. 1.-1, 2). Сероглиняный сосуд 2 имел слабоотогнутый уплощенный 
венчик (обнаружено три фрагмента), по верхнему срезу украшенный 
наколами ножа (?), на внешней поверхности видны следы заглаживания, 
в тесте примесь шамота и крупной дресвы (рис. 1.-3). От сосуда 3 най-
ден только один фрагмент стенки, украшенной беспорядочными отпе-
чатками гребенчатого штампа и наколами ножа (?) (рис. 1.-4), он также 
сероглиняный, в тесте примесь дресвы, внутри сильный нагар. 

В 2018 г. работы проводились на территории Сагсай сомо-
на. На первой террасе правого притока реки Их Хулагашийн гол (48° 
22.377’ с.ш., 88° 57.270’ в.д., высота 2328 м) была исследована насыпь 
Хулагаш-4/1, имевшая наибольший диаметр около 6 м, высоту до 0,5 м. 
В центре насыпи был обнаружен целый сосуд, установленный в ямку на 
глубину около 0,1 м от уровня древнего горизонта и перекрытый мас-
сивной каменной глыбой (под давлением камня сосуд оказался силь-
но поврежден). Около сосуда на уровне древнего горизонта зачищено 
небольшое пятно древесных углей. Сосуд представляет собой слабо-
профилированную банку темно-серого цвета, внешняя поверхность 
залощена, в тесте прослеживается примесь шамота, венчик несколько 
сужается кверху, дно вогнуто (рис. 2.-1, 2). 

В двух километрах к востоку от этого памятника в ущелье на се-
веро-западном склоне горы Хулагашийн урд шар тувшин уул, был рас-
копан курган Хулагаш-3/1 (48° 21.466’ с.ш., 88° 57.434’ в.д., высота 
2400 м). Курган представляет собой округлую насыпь диаметром около 
5,5 м с севера на юг, 6 м с запада на восток, выложенную вокруг овальной 
цисты, ориентированной длинной осью в широтном направлении. По всей 
площади насыпи на древнем горизонте выявлен слой древесного угля и 
пепла. Циста была совмещена с грунтовой ямой глубиной около 0,2 м, 
причем продольные ее стенки были сложены в два слоя на дне ямы, а по-
перечные – в один слой на ее бортах. На уровне дна ямы были обнаруже-
ны два фрагмента придонной части грубого темно-серого плоскодонного 
сосуда (рис. 2.-3, 4). Диаметр дна – около 10 см. Черепок сосуда в изломе 
черный, прослеживается примесь крупного песка и шамота. На поверх-
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Рис. 1. Керамика раннего железного века из насыпи Хар чулуут-4/2

Рис. 2. Керамика раннего железного века:  
1, 2 – глиняный сосуд из насыпи Хулагаш-3/1; 3–5 – керамика  

из кургана Хулагаш-4/1; 6 – керамика из насыпи Сонгинын гол-1
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ности насыпи были собраны фрагменты стенок того же (?) сосуда, а так-
же фрагмент верхней части, который может относиться к другому сосуду 
(рис. 2.-5). Венчик отогнут под прямым углом, стенка почти вертикальная 
(т.н. керамика «с карнизом»). На внешней поверхности прослеживаются 
следы заглаживания, в тесте примесь дресвы и шамота. 

В 40 км к югу от этих памятников, у водораздела Черного Иртыша 
и Кобдо (Ховд гол) были исследованы две ритуальные насыпи. Насыпь 
Бага чулуут-1, сложенная из речных валунов, расположена на левой 
террасе пересыхающей реки Бага чулуут гол – правого притока реки 
Ямаатын гол (48° 13.175’ с.ш., 88° 47.720’ в.д., высота 2364 м). Ее диа-
метр составлял около 9,5 м, высота около 0,5 м, в центральной части 
с уровня древнего горизонта была впущена небольшая яма, заполненная 
камнями насыпи. Вокруг этого места между камнями насыпи были со-
браны фрагменты трех сосудов. От сосуда 1 (рис. 3.-1–3) сохранились 
фрагменты верхней и придонной части, судя по которым сосуд имел 
раздутое тулово и отогнутый венчик. Диаметр горла – около 9 см. Под 
шейкой сосуд был украшен тонким горизонтальным валиком, ниже – 

Рис. 3. Керамика раннего железного века: 1–5 – керамика из насыпи  
Бага чулуут-1; 6, 7 – глиняные сосуды из кургана Нуэрцзя М11 (Синьцзян);  

8 – глиняный сосуд из насыпи Цзялангашэнь М13 (Синьцзян)
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резным орнаментом-пояском из двух горизонтальных линий и проходя-
щего между ними ряда шевронов. В верхней части видны следы гори-
зонтального заглаживания, что может быть следствием использования 
поворотной подставки. Наружная поверхность хорошо залощена. Кера-
мика рыхлая, черепок в изломе двуцветный – красно-черный, с боль-
шим количеством включений крупного песка и шамота. От сосуда 2 со-
хранился фрагмент венчика желтовато-серого цвета с явными следами 
горизонтального заглаживания (рис. 3.-4). Прослеживаются включения 
дресвы и шамота. От сосуда 3 сохранились фрагменты придонной части 
(рис. 3.-5). Черепок в изломе черный, масса хорошо отмучена, с вклю-
чениями мелкого песка и шамота. Снаружи прослеживается лощение. 
Донце плоское, диаметр дна около 10 см, стенки расширяются кверху, 
при переходе к дну прослеживается небольшой уступ.

Насыпь Сонгинын гол-1 расположена на плоскогорье в 0,7 км к се-
веру от берега реки Сонгинын гол – правого притока реки Ямаатын гол 
(48° 12.319 с.ш.’, 88° 48.367’ в.д., высота 2255 м). Диаметр насыпи около 
8 м, высота в центре около 0,5 м. В центре насыпи прослеживалась запа-
дина. Под ней на уровне древней дневной поверхности были зачищены 
фрагменты горелого дерева. В центральной части кургана между кам-
нями насыпи, были собраны фрагменты многочисленные фрагменты 
нижней части сосуда с плоским донцем и раздутым туловом (рис. 2.-6). 
Черепок в изломе красный, керамика рыхлая, с включениями крупного 
песка. Снаружи прослеживается лощение. 

Ранее были уже опубликованы фрагменты слабопрофилированных 
баночных сосудов и венчиков «с карнизом», найденные в ходе работ 
Международной Центральноазиатской археологической экспедиции 
2014 г. на стоянке Шар говь-4, отстоящей от памятника Хар чулуут-4/2 
в 20 км вниз по течению реки Годон-гол [Мерц, 2015, с. 72]. В.К. Мерц 
относит эти находки к раннему железному веку. Находка в 2018 г. фраг-
мента аналогичного венчика «с карнизом» в насыпи кургана с цистой 
раннескифского типа Хулагаш-4/1 подтверждает этот вывод. Собранные 
на площадке Шар говь-4 фрагменты разновременных сосудов были под-
вергнуты технологическому анализу [Степанова, Мерц, 2016]. По мне-
нию Н.Ф. Степановой и В.К. Мерца, для серии фрагментов из Шар говь-4 
эпохи раннего железа зафиксировано смешение навыков в составлении 
формовочных масс, при этом местными для данного памятника являются 
навыки добавления органики, а также дресвы; к неместным (принесен-
ным) относится применение шамота, что характерно прежде всего для 
равнинной местности. На основании этого авторы исследования для эпо-
хи раннего железа Монгольского Алтая говорят о контактах населения 
с разными навыками изготовления посуды, причем предполагается, что 
часть населения была пришлой из районов, где при производстве посу-
ды использовали шамот. Определения состава керамики, обнаруженной 
в ходе работ 2015 и 2018 гг., проводились визуально, в полевых условиях, 
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однако установленное наличие примеси шамота и разнообразие форм со-
судов и приемов обработки их поверхности усиливает аргументы в поль-
зу разнородности населения Монгольского Алтая в раннескифское время, 
до распространения здесь пазырыкской культуры.  

Полученная в ходе раскопок 2014, 2015 и 208 гг. серия находок ке-
рамики находит соответствия в керамике поселенческих и погребаль-
ных памятников раннескифского времени как горных, так и равнинных 
районов Российского Алтая, Казахстана и Джунгарии. Рад аналогий 
вошли в недавно опубликованные своды источников [Шульга, 2015, 
рис. 8(6), 19, 21(1), 25, 31, 32; Бейсенов и др., 2017, рис. 2-4]. Схожий 
по форме с находками из Хар чулуут-4/2 и Сонгинын гол-1 сосуд был 
найден в могильной яме кургана раннескифского времени Жангыс-То-
бе-1 (Курчумский р-н Восточно-Казахстанской области), причем моги-
ла, как и в кургане Хулагаш-3/1, представляла собой цисту, выложен-
ную по краю неглубокой грунтовой ямы [Дашковский и др., 2007, с. 25, 
рис. 33(2)]. В одном из курганов с цистой на горизонте, исследованных 
в могильнике Нуэрцзя в северных предгорьях Восточного Тянь-Шаня 
(М11), на древнем горизонте было обнаружено дополнительное захоро-
нение, где костяк взрослого человека, уложенного вытянуто на спине, 
головой на запад, сопровождался двумя горшковидными сосудами, один 
из которых, красного цвета, снаружи был хорошо залощен, а другой, 
желтовато-серый, имел слабо выгнутую придонную часть и короткий 
вертикальный венчик [Синьцзян вэньу, 2015, с. 163, табл. 68] (рис. 3.-
6, 7). По типу цисты курган можно отнести к раннескифскому време-
ни. Аналогичный сосуд был обнаружен под ритуальной (?) насыпью 
М13 могильника Цзялангашэнь в уезде Хабахэ [Синьцзян вэньу, 2015б, 
с. 180, табл. 75] (рис. 3.-8). 
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EARLY IRON AGE POTTERY FOUND IN RITUAL AND BURIAL 

SITES IN THE HIGH MOUNTAINS OF MONGOLIAN ALTAI

In the course of the field work of the International Central-Asian Archaeologi-
cal Expedition of the St. Petersburg State Museum-Institute of the Roerich Family and 
Khovd State University (Mongolia) in 2014, 2015 and 2018 in Bayal-Olgii aimag, 
nearby Dayan-nor lake, one settlement place, four ritual (?) structures and one burial 
mound were discovered. During the excavations of these sites fragments of pottery 
vessels were found, similar to the potteries of the early Iron Age from the territories 
of Mountain Altai, Kazakhstan and Dzhungaria. The authors of the present article set 
the task to introduce material that has not been previously published into scientific 
circulation. Information is also published on recent discoveries of vessels of the early 
Iron Age from the territory of the adjacent regions of Xinjiang. Evidences on forms 
and technology of newly discovered potteries (in 2015 and 2018) provide new argu-
ments in favor of the heterogeneity of the population of Mongolian Altai in the early 
Scythian time, before the spread of the Pazyryk culture here.

Key words: Early Iron Age, pottery, Bayan-Olgii, Xinjiang, Mountain Altai, 
Kazakhstan.
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ГРУППЫ 
ИРМЕНСКИХ ПАМЯТНИКОВ

Статья посвящена вопросу о специфике северо-восточной группы па-
мятников ирменской культурно-исторической общности, существовавшей 
на территории Западно-Сибирской лесостепи во второй половине II – начале 
I тыс. до н.э. Отдельным особенностям северо-восточных ирменских некропо-
лей, а также их отличиям от некрополей юго-западной территориальной группы 
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уже посвятили свои работы сибирские специалисты. Их наблюдения и выводы 
приводятся в данной статье. Нами на более обширном материале, а также с при-
влечением данных естественных наук (технико-технологический анализ кера-
мики, химический анализ металла, палеоантропология и одонтология) делает-
ся попытка дополнительно обосновать специфику северо-восточной группы 
ирменских памятников, исследованных на территориях Кузнецкой котловины, 
Томском и северной части Новосибирского Приобья. Кроме того, рассматрива-
ются истоки формирования данных особенностей с использованием материалов 
археологических культур послеандроновского времени (еловская, корчажкин-
ская, танайская). 

Ключевые слова: ирменская культура, карасукская культура, ирменская 
культурно-историческая общность, территориальные группы, локальные вари-
анты, Кузнецкая котловина, погребально-поминальные памятники. 

Характер археологического материала, полученный при изучении 
ирменских древностей юга Западной Сибири, позволяет специалистам 
говорить об имеющихся различиях памятников отдельных территорий. 
В свое время были выделены локальные варианты ирменской культуры 
(томский, алтайский, розановский, инской). Предпринимались попытки 
обосновать и более крупные территориальные группировки памятников. 

Так, новосибирскими исследователями, по результатам анализа 
элементов погребального обряда, в ирменском ареале были выделены 
две территориальные группы памятников: юго-западная, включающая 
в себя территории лесостепного Прииртышья, Барабы и Алтайско-
го Приобья, и северо-восточная, охватывающая территории Томского 
и Новосибирского Приобья, а также Кузнецкую котловину [Бериков 
и др., 2011, с. 94]. 

Для северо-восточной территориальной группы ирменских памят-
ников Д.В. Степаненко называет следующие особенности: овальная фор-
ма насыпи, расположение погребений рядами, наличие фрагментов де-
ревянных сооружений под насыпями курганов, а также каменных стел 
и камней-обелисков и сопровождающие погребения животных. Различия 
двух территориальных групп она объясняет разными природно-клима-
тическими условиями регионов (север степи – для юго-западной группы 
и юг тайги – для северо-восточной) [Степаненко, 2012, с. 11, 29–30].

Вместе с тем рассмотрение всей совокупности признаков, 
включаю щей, наряду с элементами погребально-поминального обряда, 
анализ сопроводительного инвентаря из ирменских могильников, вно-
сит определенные коррективы в предложенную схему. Думается, что 
разделение ирменских памятников, предложенное ранее В.В. Бобровым 
[1991, с. 60–72], на западную и восточную территориальные группы яв-
ляется более соответствующим существовавшим в древности истори-
ческим реалиям. В то же время восточно-ирменская и западно-ирмен-
ская территориальные группы также дифференцируются на достаточно 
специфичные локальные варианты со своим набором признаков [Кова-
левский, 2016, с. 31–32].
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Наиболее дискуссионным в существующих схемах является место 
памятников алтайского варианта ирменской культурно-исторической 
общности. Ранее нами оговаривалось, что ирменские памятники Алтай-
ского Приобья демонстрируют разнонаправленные тенденции, но тяго-
теют в большей мере к материалам восточно-ирменской группы [Кова-
левский, 2017, с. 112]. 

В то же время при анализе археологических источников ирмен-
ской культурно-исторической общности действительно обращает на 
себя внимание определенная специфика северо-восточной группы ир-
менских памятников, проявляющаяся в локализации на этой достаточ-
но обширной территории так называемых овальных или «длинных» 
курганов, порой достаточно масштабных по своим размерам. Наибо-
лее многочисленна эта категория в Кузнецкой котловине, где встречена 
в крупных могильниках, таких как Журавлево-IV, Танай-VII, Ваганово-II, 
Заречное-I, Сапогово-I, Шабаново-IV [Бобров, Чикишева, Михайлов, 
1993; Бобров, Чикишева, Мыльников, 2004; Бобров, Горяев  и др., 2001; 
Зах, 1997; Илюшин Ковалевский, Сулейменов, 1996; Илюшин, Кова-
левский, 1998]. Есть подобные объекты и в составе немногочисленных 
раскопанных погребально-поминальных памятников Новосибирского 
(Камень-I), а также Томского Приобья (ЕК-II/5) [Новиков, Степаненко, 
2010; Матющенко, 2006]. Интересно, что и количество овальных в пла-
не курганов в Кузнецкой котловине и Томском Приобье примерно оди-
наково (38,4 и 35,5% соответственно). 

По мнению В.В. Боброва, В.С. Горяева и С.А. Васютина, овальные 
или «длинные» курганы, в отличие от округлых, функционировали как 
сакральное место продолжительное время и выполняли роль усыпаль-
ницы определенной группы кровных родственников. Об этом, по мне-
нию специалистов, свидетельствуют остатки поминальных действий 
в насыпях и под насыпями курганов (остатки поминальной пищи, ке-
рамические сосуды и их фрагменты, кострища), осуществлявшихся не-
которое время [Бобров, Горяев и др., 2001, с. 236–239]. 

Другим важным отличием северо-восточной группы ирменских 
памятников является локализация на этой территории курганных насы-
пей с большим количеством погребенных. Как было отмечено специа-
листами, такие погребения организовывались, как правило, в форме 
ряда. Преимущественно «многомогильность» характерна для овальных 
и «длинных» курганов, но встречается и в округлых. Для других ирмен-
ских регионов эта традиция не типична. 

Еще одной особенностью северо-восточной группы ирменских 
погребально-поминальных памятников является то, что только здесь 
известны немногочисленные сосуды, украшенные сложными компо-
зициями, образованными сочетанием разнонаправленных треугольни-
ков, нескольких горизонтальных штрихованных зигзагов, реже насе-
чек. Такие композиции зачастую именуются в специальной литературе 
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«лестничными». С одной стороны, подобные сосуды единичны и вряд 
ли должны рассматриваться в качестве этнокультурного маркера для 
достаточно обширной группы памятников северо-востока. С другой 
стороны, их нетипичность для ирменской традиции позволяет видеть 
в этом результат прямого межкультурного взаимодействия. Варианты 
подобных композиций, известных из могильников Танай-VII, Титово-I, 
Журавлево-IV, Камень-I и ЕК-II/5, локализованных на территори-
ях Кузнецкой котловины, северной части Новосибирского и Томского 
Приобья, были приведены нами в отдельной статье [Ковалевский, 2012, 
с. 45, табл. 3]. 

И.В. Ковтун обратил внимание на полную аналогию сосудов с по-
добной орнаментацией из еловского могильника ЕК-I (Томское При-
обье) и корчажкинского могильника Танай-I (Кузнецкая котловина). 
Специалист также отмечает, что сосуды с аналогичной орнаментальной 
схемой есть и в близлежащих ирменских могильниках Кузнецкой кот-
ловины, таких как Журавлево-IV, Танай-VII, Титово-I. Соответственно, 
И.В. Ковтун [2016, с. 68] предполагает миграцию из Томского Приобья 
в Кузнецкую котловину (или наоборот) представителей сравнительно 
узкой социальной группы, претерпевшей впоследствии социокультур-
ную трансформацию при преобразовании раннеандроновского танай-
ского сообщества и формирования в том числе ирменской культуры. 

Андроноидные памятники Кузнецкой котловины, квалифициро-
ванные ранее как корчажкинские, были выделены И.В. Ковтуном в са-
мостоятельную танайскую культуру, своеобразие которой, по мнению 
специалиста, обусловлено присутствием классического карасукского 
компонента. Отмечая также сходство орнаментации посуды памятников 
Кузнецкой котловины с декором еловской посуды Томского и северной 
части Новосибирского Приобья, ученый указывает на вероятные куль-
турно-генетические связи, существовавшие в древности между популя-
циями, проживавшими в этих регионах. Кроме того, им отмечается су-
ществовавшее взаимовлияние андроноидных и раннеирменских групп 
в Кузнецкой котловине [Ковтун, 2016, с. 68–71]. 

Выделение самостоятельной археологической культуры на терри-
тории Кузнецкой котловины, на наш взгляд, требует развернутой аргу-
ментации. Действительно, И.П. Лазаретов в коллективной монографии, 
посвященной карасукскому могильнику Кюргеннер-I, анализируя факт 
появления в памятниках Приобья и Кузнецко-Салаирской горной об-
ласти вещевого комплекса и керамики карасукского облика, связывает 
его с продвижением на запад в конце I этапа и на II этапе эпохи позд-
ней бронзы (по терминологии А.В. Полякова и И.П. Лазаретова) групп 
мигрантов с территории Хакасско-Минусинской котловины, где они 
оставили «следы» в памятниках еловской и корчажкинской культур. По 
мнению исследователя, корчажкинская культура сложилась как резуль-
тат взаимодействия пришлого посткарасукского и местного населения, 
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использовавшего гребенчато-ямочную керамику. И.П. Лазаретов ставит 
вопрос о степени «андроноидности» некоторых культур юга Западной 
Сибири и возможности именовать их, скорее, «карасукоидными» [Гряз-
нов и др., 2010, с. 89–90].  

Однако, если степень участия «карасукцев» в культурогенезе раз-
личных андроноидных групп населения Западно-Сибирской лесостепи 
еще предстоит аргументировать, то существовавшие в послеандронов-
скую эпоху генетические связи между популяциями Томского Приобья 
и Кузнецкой котловины уже вполне очевидны. По мнению А.В. Зубовой, 
инфильтрация с территории Томского Приобья в Кузнецкую котловину 
родственного «еловцам» населения началась еще в конце андроновской 
эпохи и связана преимущественно с мужской частью населения. Проис-
ходившее в Кузнецкой котловине смешение пришлого еловского и мест-
ного андроновского населения привело, по ее мнению, к формированию 
корчажкинской культуры [Зубова, 2014, с. 191]. 

Определенным подтверждением существовавшей в послеандронов-
ское время культурной близости населения северо-востока могут являть-
ся и выводы, полученные В.А. Борисовым в результате технико-техноло-
гический анализа ирменской керамики. Они свидетельствуют о том, что 
ирменская керамика памятников Кузнецкой котловины демонстрирует 
смешанную шамотно-дресвяную традицию, объединяющую посуду ин-
ского варианта с посудой ирменских памятников Томского (Еловское по-
селение) и северной части Новосибирского Приобья (Крохалевка-VIIА), 
а также Мариинско-Ачинской лесостепи (Тамбарское водохранилище). 
Данная традиция, по мнению В.А. Борисова, восходит к еловским (мо-
гильник ЕК-I, поселения Десятовское, Ордынское-XII, Алдыган), корчаж-
кинским (поселения Танай-IV, Красная Горка-I, Саратовка-VI) и андро-
новским (Тамбарское водохранилище) материалам этих же территорий. 
В то же время, по мнению исследователя, ирменская посуда памятников 
различных территорий демонстрирует значительное сходство не друг 
с другом, а с керамикой предшествующих культур (еловской, корчажкин-
ской), как бы продолжая керамические традиции каждой местности [Бо-
рисов, 2009а, с. 22–23; 2009б, с. 256–259; 2013, с. 101–110]. 

Изучение специалистами ирменского металла также свидетель-
ствует о неоднородности его химического состава в различных регио-
нах. По данным С.В. Кузьминых, в западном ирменском варианте (При-
иртышье, Бараба) доминировали оловянные и оловянно-мышьяковые 
бронзы и он по-прежнему, как и в более раннее время, снабжался ме-
таллом из горно-металлургических центров Рудного Алтая и Казахстан-
ской области по действующему Иртышскому торговому пути [Молодин, 
Парцингер и др., 2009, с. 207–211].

Для восточных регионов реконструирована иная ситуация. Еще 
в первой половине 1970-х гг. проведенный спектральный анализ ирмен-
ского металла Томского Приобья (ЕК-II, Усть-Киргизка и Еловское по-
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селение) показал, что по наличию мышьяка, висмута и никеля он очень 
сходен с металлом карасукской культуры Минусы [Матющенко, 1974а, 
с. 51; 1974б, с. 97–104]. Анализ ирменского металла Кузнецкой котло-
вины, проведенный (по материалам Титовского могильника) сначала 
Б.Н. Пяткиным  [1978, с. 63–65], а позднее В.В. Бобровым, С.В. Кузьми-
ных и Т.О. Тенейшвили, продемонстрировал неоднородность его хими-
ческого состава. Был сделан вывод о том, что сплавы с высоким содер-
жанием мышьяка и сурьмы без олова, известные в ирменском металле 
из Кузнецкой котловины, были ориентированы на сырье из Саянских 
горно-металлургических центров. Исследователи считают, что приток 
металла из Саянских горно-металлургических центров в Кузнецкую 
котловину и, следовательно, сдвиг границы Центрально-Атлантической 
магматической провинции на запад начались еще в доирменское вре-
мя. Если для предырменской эпохи, по мнению специалистов, можно 
говорить об активизации андроноидных культур этого региона с кара-
сукской, включая миграцию населения последней на запад, то для эпо-
хи поздней бронзы предполагается активное взаимодействие лугавской 
и ирменской культур [Бобров, 1997, с. 72–75; 2000, с. 145–146; Бобров, 
Кузьминых, 1997, с. 9–12; Бобров и др., 1997, с. 57–62, 68–72].

Таким образом, специфика северо-восточной группы ирменских па-
мятников достаточно логично объясняется участием в ее формировании 
позднеандроновского, а также андроноидного компонента при опреде-
ленном внешнем карасукском воздействии. Дискуссионный характер но-
сит только атрибуция андроноидных материалов Кузнецкой котловины, 
рассматриваемых сегодня специалистами в рамках корчажкинской куль-
туры (В.В. Бобров) либо самостоятельной танайской культуры (И.В. Ков-
тун). Думается, что не исключено восприятие данных материалов и как 
еловских (например, в рамках самостоятельного танайского варианта). 

Механизм процесса формирования ирменского населения  Кузнец-
кой котловины, Томского и северной части Новосибирского Приобья, 
а также степень участия андроноидного населения в ирменском культу-
рогенезе еще предстоит выяснить специалистам. Нам представляется, что 
существовал определенный период взаимодействия формирующейся ир-
менской культуры и андроноидных групп населения [Ковалевский, 2008, 
с. 116–119]. Следовательно, и истоки обозначенных в данной статье осо-
бенностей северо-восточной группы ирменских памятников также следу-
ет искать в традициях частично синхронных и предшествующих культур. 
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THE FEATURES OF THE NORTH –  
EASTERN IRMEN GROUP OF SITES

The article is devoted to the specifics of the North-Eastern group of sites of 
the Irmen cultural and historical community that existed in the territory of the West 
Siberian forest-steppe in the second half of the 2ns -early 1st Millennium BC. Siberian 
specialists have already devoted their works to certain features of the North-Eastern 
Irmen necropolis and their differences from the necropolis of the South-Western terri-
torial group. Their observations and conclusions are given in this article. We make an 
attempt to further substantiate the specificity of the North-Eastern group of Irmen sites 
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investigated in the territories of the Kuznetsk basin, Tomsk, and the Northern part of 
Novosibirsk Priobye using more extensive material and with the involvement of data 
of natural sciences (technical-technological analysis of ceramics, chemical analysis 
of metal, anthropology and odontology). In addition, the sources of the formation of 
these features using the materials of archaeological cultures of post-Andronovo time 
(Elovskaya, Korchazhkinskaya, Tanaiskaya) are considered.

Key words: Irmen culture, Karasuk culture, Irmen cultural and historical com-
munity, affinity groups, local options, the Kuznetsk hollow, burial monuments. 
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КОЛЛЕКЦИЯ СЛУЧАЙНЫХ НАХОДОК  
ИЗ ОКРЕСТНОСТЕЙ ПОСЕЛЕНИЯ БУРЛА-3

В данной работе рассматривается проблематика случайных находок пе-
риода поздней бронзы на севере Кулундинской равнины. Случайные находки 
являются важнейшим источником по реконструкции древнего прошлого. На 
примере поселения Бурла-3 показано, что данная категория источников позво-
ляет обоснованно расширить и зафиксировать границы территории объекта ар-
хеологического наследия.

Ключевые слова: период поздней бронзы, Степной Алтай, Бурла-3.

Благодаря широкомасштабным исследованиям алтайских археоло-
гов к настоящему времени раскопаны значительные площади поселен-
ческих комплексов степного Алтая периода поздней бронзы, но случай-
ные находки остаются важнейшим корпусом источников, дополняющим 
материалы из раскопок поселений и могильников. С 2012 по 2018 г. ав-
торы статьи проводили стационарное изучение поселения эпохи позд-
ней бронзы Бурла-3, расположенное в Хабарском районе Алтайского 
края, на краю левобережной надпойменной террасы р. Бурла [Папин, 
Федорук, Демин, Редников, 2018]. В 2016 г. краеведом Е.Б. Краснопе-
ровым, в 200 м к югу от Бурлы-3, на пашне был собран подъемный ма-
териал. Находки были сосредоточены на площади 200 кв. м и, по всей 
видимости, маркируют остатки культурного слоя. Так как шурфы не за-
кладывались, то надежно идентифицировать происхождение находок не 
представляется возможным.

Собранная коллекция представлена бронзовыми изделиями и ке-
рамикой.

Бронзовая бритва (рис.-1). Длина изделия – 7,2 см, ширина че-
решка – 0,5 см, лезвийной части – до 1,9 см. Сохранность хорошая, рав-
номерно покрыто зеленой патиной. На обеих сторонах лезвия нанесена 
сеточка из мелких резных линий.
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Бронзовая бляшка со шпеньком (рис.-6). Имеет выгнутую шляп-
ку диаметром 1,7 см и изогнутый шпенек округлого сечения длиной до 
1,2 см. Сохранность изделия хорошая, покрыто светло-зеленой патиной.

Бронзовая бляшка со шпеньком (рис.-9). Имеет выгнутую шляпку 
диаметром 2,5 см и изогнутый «Г»-образный шпенек подквадратного 

Коллекция находок из окрестностей поселения Бурла-3 
(1–11 – бронза; 12–21 – керамика, камень (21))



114

Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края

сечения длиной до 3,4 см. Сохранность изделия хорошая, покрыто свет-
ло-зеленой патиной. На внешней стороне шляпки присутствуют слабо-
выраженные насечки, образующие «ёлочку». 

Бронзовая бляшка (навершие (?)) со шпеньком (рис.-10). Имеет 
двойную выгнутую шляпку, диаметр нижней (юбочковидной) части – 
2,1 см, верхней (грибовидной) – 1,9 см. В месте соединения верхней 
и нижней частей присутствует небольшой рельефный валик. Шпенек 
подквадратного сечения длиной 1,5 см. Сохранность изделия хорошая, 
покрыто светло-зеленой патиной.

Бронзовая отливка шила (?) (рис.-2). Изделие подпрямоугольно-
го сечения, размеры в верхней части – 0,7×0,3 см, в нижней – 0,5×0,3 см. 
Общая длина – 8,1 см. В верхней части оно деформировано.

Бронзовая отливка шила (рис.-3). Общая длина изделия – 5,1 см. 
Четко фиксируется уступ между рабочей частью и черешком. Длина че-
решковой части – 2,7 см, рабочей части – 2,4 см. Верхняя часть череш-
ковой части имеет уплощение. Изделие отлито в односторонней форме. 

Обломок бронзовой отливки шила (?) (рис.-4). Изделие подпря-
моугольного сечения, размеры – 0,7×0,5 см. Длина – 1,5 см. 

Обломок бронзовой отливки шила (?) (рис.-5). Изделие подква-
дратного сечения, размеры – 0,4×0,3 см. Длина – 4,4 см. 

Фрагмент отливки бронзовой бляшки (?) (рис.-8). Длина изде-
лия – 5,8 см. На обратной стороне имеется обломок шпенька подква-
дратной в плане формы (длина сохранившейся части 0,6 см).

Фрагмент бронзовой бляшки (?) (рис.-11). Представляет собой 
пластину толщиной около 1 мм с двумя полыми полусферическими 
«жемчужинами». Вероятно, в целом виде пластина было округлой в пла-
не формы, диаметром около 4,2–4,3 см, с четырьмя «жемчужинами».

Изделие (?) (рис.-7) из трех спекшихся (сложенных) бронзовых пла-
стин, согнутых пополам, с расплющенными краями. Размеры – 3×2 см.

Кроме того, в коллекции сборов присутствуют камень со следами 
обработки, небольшой фрагмент керамического изделия (?), два неорна-
ментированных фрагмента венчиков керамических сосудов, два мелких 
фрагмента тулов с оттисками гребенчатого и один с оттисками гладкого 
штампа, один фрагмент сосуда с крупным валиком, рассеченным оттиска-
ми гладкого штампа, и один неорнаментированный фрагмент «круговой» 
керамики (рис.-12–21). Представленная керамика в целом хорошо соот-
носится с комплексом посуды поселения эпохи поздней бронзы Бурла-3.

Датировка и культурная принадлежность представленных в кол-
лекции шильев не ясны. Подобные предметы широко известны в комп-
лексах региона, датирующихся от эпохи бронзы до раннего железного 
века. Бронзовые бляшки находят аналогии в комплексах эпохи поздней 
бронзы региона. Прямых аналогий навершию авторам не известно, од-
нако стилистически оно близко роговым изделиям эпохи поздней брон-
зы, обнаруженным на поселении Бурла-3 и Советский Путь-1 [Кунгуро-
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ва, Ситников, 1999, рис. 3-7]. Аналогии бронзовой бритве присутствуют 
в материалах позднебронзовых памятников Казахстана [Аванесова, 
1991, с. 28, рис. 35]. В целом, анализируя данный металлокомплекс 
с учетом находок керамики, можно с уверенностью сказать, что он хо-
рошо синхронизируется с материалами поселения Бурла-3 и, скорее 
всего, является его частью. Таким образом, можно предположить, что 
поселение Бурла-3 занимает гораздо большую территорию, нежели это 
предполагалось первоначально на основе данных раскопок.
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A COLLECTION OF RANDOM FINDS  
FROM THE VICINITY OF THE BURLA-3 SETTLEMENT

This paper deals with the problems of random finds of the late Bronze period 
in the north of the Kulunda Plain. Random finds are the most important source for the 
reconstruction of the ancient past. It is shown on the example of the Burla-3 settlement 
that this category of sources allows one to reasonably expand and fix the boundaries 
of the territory of the archaeological heritage site.

Key words: late Bronze period, Steppe Altai, Burla-3.
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ОСОБЕННОСТИ ВЫДЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ В СТРУКТУРЕ ГОРОДСКИХ ЛАНДШАФТОВ  
(на примере Барнаула)

Статья посвящена исследованию проблемы выделения объектов культур-
ного наследия в рамках существующей теоретической базы, а также норматив-
но-правовой документации регионального, федерального и мирового уровней. 
Проанализированы основные положения и различия российского и мирового 
(на примере Конвенции ЮНЕСКО) законодательства: проведена сравнительная 
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характеристика терминологии по теме, а также выявлены наиболее приемле-
мые факторы выделения объектов культурного наследия и критерии их оценки. 
Дано обоснование необходимости выделения в качестве объектов наследия та-
кой единицы, как архитектурный ансамбль. Рассмотрена необходимость сохра-
нения объектов, представляющих историческую, культурную и эстетическую 
ценность в условиях современного развития городских территорий (в том числе 
на примере Барнаула). Обоснована необходимость присвоения отдельным архи-
тектурным ансамблям Барнаула статуса объектов культурного наследия в соот-
ветствии с критериями ЮНЕСКО. 

Ключевые слова: культурное наследие, антропогенный ландшафт, куль-
турный ландшафт, городской ландшафт, архитектурный ансамбль.

Изучение вопросов культурного наследия в последние десятиле-
тия приобретает все большую значимость среди специалистов самых 
разных областей науки. Это привело к появлению множества моделей, 
в рамках которых могут быть рассмотрены объекты культурного насле-
дия. Например, с точки зрения их материальной ценности и полезности 
(прагматическая), их художественной ценности (эстетическая), уни-
кальности, некоторой «парадоксальности» объектов (предметно-экзо-
тическая), а также как достоверные источники и носители информации 
о прошлом (историческая) и др. [Каминский, 2009, с. 7].

Высокую актуальность носит исследование объектов культурного 
наследия с точки зрения градостроительства и территориальной пла-
нировки. Городская среда, как среда существования объектов наследия, 
является непосредственным местом обитания более чем половины чело-
вечества. Так, по оценкам ООН [Уровень урбанизации…], в 2018 г. чис-
ленность городского населения мира составила 55% от общей численно-
сти, для России же этот показатель достиг 80,9% [Население России…].

Непрерывный процесс роста и развития современных городов об-
условливает возникновение районов новой застройки, часто стилисти-
чески не вписывающихся в существующий архитектурный ландшафт 
и создающих искажение устоявшегося облика отдельных исторических 
частей города и даже нарушение их целостности. Такие процессы но-
сят негативный характер не только с эстетической, но и с исторической 
точки зрения, поскольку возникает угроза утраты памятников архитек-
турного наследия, а также уникальности городского ландшафта в целом.

Необходимость сохранения объектов культурного наследия акту-
альна для всех уровней территориальной организации: от локального 
до глобального. Так, по данным Организации Объединенных Наций, 
из 845 объектов культурного наследия ЮНЕСКО 34 объекта находятся 
в опасности [World Heritage List…]. На уровне отдельных государств, 
а тем более городов, эта проблема еще более ощутима.

В соответствии с ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации» [2002, с. 5], 
к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) от-
носятся любые объекты с исторически связанными с ними территори-
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ями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства, объектами науки и техники, возникшие в результате истори-
ческих событий, представляющие собой ценность с точки зрения исто-
рии, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки 
и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культу-
ры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными ис-
точниками информации о зарождении и развитии культуры.

Как видно из представленного определения, ведущими факто-
рами, определяющими объект как культурное наследие, являются его 
ценность (с точки зрения любой модели), а также территориальная 
целостность. Однако мировой опыт показал, что этих двух условий не-
достаточно, а потому в Конвенции ООН «Об охране всемирного при-
родного и культурного наследия» [1988, с. 5] появляется еще и третье: 
единство с окружающей природной средой.

Так, в соответствии с Конвенцией, понятие культурного наследия 
включает:

1) памятники (произведения архитектуры, монументальной скульп-
туры и живописи, элементы или структуры археологического характе-
ра), которые имеют выдающуюся универсальную ценность с точки зре-
ния истории, искусства или науки;

2) ансамбли, единство или связь с пейзажем которых представляют 
выдающуюся универсальную ценность с точки зрения истории, искус-
ства или науки;

3) достопримечательные места (произведения человека или сов-
местные творения человека и природы и зоны, включая археологиче-
ские достопримечательные места), представляющие выдающуюся уни-
версальную ценность с точки зрения истории, эстетики, этнологии или 
антропологии.

Критерии выделения объектов всемирного культурного наследия 
ЮНЕСКО [Конвенция…, 1988, с. 6–7] следующие:

I. Объект представляет собой шедевр человеческого созидательно-
го гения.

II. Объект свидетельствует о значительном взаимовлиянии челове-
ческих ценностей в данный период времени или в определенном куль-
турном пространстве, в архитектуре или в технологиях, в монументаль-
ном искусстве, в планировке городов или создании ландшафтов.

III. Объект является уникальным или, по крайней мере, исключи-
тельным для культурной традиции или цивилизации, которая существу-
ет до сих пор или уже исчезла.

IV. Объект является выдающимся примером конструкции, архи-
тектурного или технологического ансамбля, или ландшафта, которые 
иллюстрируют значимый период человеческой истории.

V. Объект является выдающимся примером человеческого тра-
диционного сооружения, с традиционным использованием земли или 
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моря, являясь образцом культуры (или культур) или человеческого вза-
имодействия с окружающей средой, особенно если она становится уяз-
вимой из-за сильного влияния необратимых изменений.

VI. Объект напрямую или вещественно связан с событиями или су-
ществующими традициями, с идеями, верованиями, с художественными 
или литературными произведениями и имеет исключительную мировую 
важность (по мнению комитета ЮНЕСКО, этот критерий предпочтитель-
но использовать вместе с каким-либо еще критерием или критериями).

В контексте исследования акцентирование на связи с окружающей 
средой и выделение ансамбля в качестве объекта культурного насле-
дия особенно важно, поскольку среди объектов культурного наследия 
в городской среде архитектурные ансамбли составляют преобладающее 
большинство.

Что касается самой городской среды, то стоит отметить, что на 
протяжении истории развития ландшафтоведения понятие городского 
ландшафта претерпело некие изменения. Поначалу многие именитые 
ученые отрицали существование отдельного вида городского ландшаф-
та (как и культурного ландшафта в целом), однако в настоящее время 
(во многом благодаря процессам урбанизации) очевидно, что городской 
ландшафт – это не что иное, как объективно существующая террито-
риальная единица, развивающаяся одновременно по законам природы 
и общества, а потому необходимы индивидуальные методы для его ана-
лиза [Исаченко, 1965, с. 126; Культурный ландшафт…, 2004, с. 45–49; 
Мильков, 2004, с. 19–20].

Так, например, по Д.А. Тимофееву, городской (или архитектурный) 
ландшафт – это природно-антропогенная система и культурно-экологи-
ческий феномен, в котором взаимодействуют природа, человек и резуль-
таты его деятельности. В свою очередь Ф.Н. Мильков относил город-
ской ландшафт к разряду селитебных культурных (т.е. антропогенных 
комплексов, регулируемых человеком и постоянно поддерживаемых им 
в состоянии, оптимальном для выполнения возложенных хозяйствен-
ных, эстетических и других функций).

Особенное внимание следует также уделить понятию термина «архи-
тектурный ансамбль», играющему ключевую роль в исследовании (табл.).

При сравнении определений архитектурного ландшафта в россий-
ском и мировом законодательстве обнаруживается недостаток ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия…» – непринятие в расчет фактора единства 
с окружающей средой (в отличие от Конвенции). Таким образом, исполь-
зование для выделения и оценки объектов культурного наследия в рамках 
Конвенции ООН выбрано как наиболее приемлемое для исследования.

Недостаточный учет вписанности архитектурных ансамблей в усло-
вия окружающей среды и их неразрывной связи приводит к уменьшению 
территории, включающей защитную зону памятников культуры, что вле-
чет за собой риски возникновения градостроительных ошибок. Напри-
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мер, появления пятен застройки непосредственно рядом с территорией, 
на которой находится объект наследия, влекущий за собой не только раз-
рыв единства архитектурного полотна города, но и угрозы сохранения 
целостности памятника и искусственное обесценивание его облика.

Определения термина «архитектурный ансамбль»

Определение Источник
Группа изолированных или объединенных строений, архи-
тектура, единство или связь с пейзажем, которые представ-
ляют выдающуюся универсальную ценность с точки зрения 
истории, искусства или науки.

[Конвенция…, 
1988, с. 4]

Четко локализуемая на исторически сложившихся террито-
риях группа изолированных или объединенных памятников, 
строений и сооружений, в том числе фрагменты историче-
ских планировок и застроек поселений, которые могут быть 
отнесены к градостроительным ансамблям; произведения 
ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства 
(сады, парки, скверы, бульвары), некрополи; объекты архео-
логического наследия.

[Об объектах 
культурного 
наследия…, 
2002, с. 8]

Гармоническое единство пространственной композиции 
зданий, инженерных сооружений (мосты, набережные 
и др.), произведений монументальной живописи, скульпту-
ры и садово-паркового искусства.

[БСЭ, 1971]

Группа сооружений, объединенных между собой и с окру-
жающей средой в общую художественную композицию, 
воспринимаемую как единое целое.

[Беленький 
и др., 1986, 
с. 57]

Ряд сооружений, образующих стройное целое, т.е. под-
чиненных единому ритму, размещенных с учетом опреде-
ленных точек зрительского восприятия, масштабно и про-
порционально соотнесенных друг с другом и образующих 
уравновешенную композицию. Ансамбль может строиться 
как на принципе симметрии, так и асимметрии, объединять 
здания одной эпохи и стиля или разностильные.

[Популярная …, 
1986, с. 47].

Группа построек, объединенная художественно, функци-
онально или исторически, которая также может включать 
элементы природного ландшафта.

[Плужников, 
1995, с. 35]

Городской архитектурный ландшафт Барнаула, одного из старей-
ших городов Алтайского края, сформирован единением множества ор-
ганично связанных друг с другом (с функциональной, художественной 
и исторической точек зрения) архитектурных ансамблей. Стоит отме-
тить, что ценность многих из них как объектов культурного наследия 
признана на региональном уровне. Так, в соответствии с постановлени-
ем администрации Алтайского края «Об утверждении концепции сохра-
нения, использования, популяризации объектов культурного наследия 
в Алтайском крае на период до 2020 г.» [2012, с. 9], помимо прочего, 
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к наиболее значимым объектам культурного наследия края в Барнауле 
относятся такие ансамбли, как:

1) комплекс зданий и сооружений Барнаульского сереброплавиль-
ного завода XVIII–XIX вв.;

2) ансамбль Демидовской площади с обелиском, посвященным 
100-летию горного дела на Алтае;

3) ансамбль площади Октября;
4) ансамбль площади Советов;
5) ансамбль проспекта Ленина;
6) ансамбль проспекта Строителей.
Особенности исторического развития города и длительная (в рам-

ках истории Сибири) история его существования, а также многовековая 
роль Барнаула как одного из важнейших центров развития сибирского 
пространства обусловливают возможность и правомерность использо-
вания отдельных критериев Конвенции ЮНЕСКО [Небольсин, 1849, 
с. 305] для оценки городской архитектурной среды и отдельных архи-
тектурных ансамблей. На основании вышеупомянутых критериев пред-
ложено присвоить отдельным архитектурным ансамблям Барнаула, на-
пример, ансамблю сереброплавильного завода, статус объекта наследия.

Выбор Барнаульского сереброплавильного завода не случаен и осно-
ван не только его статусом краевого наследия, но и существованием ана-
логичных объектов ЮНЕСКО горнопромышленной специализации [World 
Heritage List…]. Сам заводской ансамбль соответствует критериям конвен-
ции II (доказательство взаимовлияния человеческих ценностей на планиров-
ку городов), IV (иллюстрирует значительный этап в истории человечества) 
и VI (связан с определенными идеями и имеет исключительную важность). 
Данное положение уже было вынесено и обосновано авторами [Волкова, 
Барышникова, 2018]. Примечательно также, что все историко-культурные 
объекты горнопромышленной специализации, выделенные ООН, также со-
ответствуют одному или нескольким из перечисленных критериев.

Кроме того, предлагается выделить в качестве перспективного объ-
екта наследия архитектурный ансамбль «городок текстильщиков», так-
же соответствующий II и VI Конвенции [Волкова, Барышникова, 2017].

Выводы:
1) на основании анализа существующих нормативно-правовых 

документов в области сохранения культурного наследия критерии Кон-
венции ЮНЕСКО признаны наиболее универсальными и приемлемыми 
для выделения и оценки объектов культурного наследия (в том числе на 
городском уровне);

2) на территории Российской Федерации (в том числе и на уровне 
городов) существует необходимость выделения такой категории насле-
дия, как ансамбль;

3) необходимость сохранения уникальных городских ландшафтов 
обусловливает закрепление за отдельными участками городской среды 
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статуса архитектурного ансамбля (в соответствии с критериями Конвен-
ции ЮНЕСКО). 
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FEATURES OF CULTURAL HERITAGE OBJECTS ALLOCATION 
IN THE STRUCTURE OF URBAN LANDSCAPES  

(on the example of Barnaul)

The article is devoted to the problem of choosing and saving objects of cul-
tural heritage within the existing theoretical framework, and regulatory documents 
of regional, federal and world levels. The analysis is given to the main provisions 
and differences of Russian and world legislation (using the example of the UNESCO 
Convention). A comparative description of the terminology is carried out, and the 
most acceptable factors for identifying cultural heritage sites and the criteria for their 
evaluation are identified. The authors justify the necessity to select such a unit as 
an architectural ensemble as objects of heritage; consider the necessity to preserve 
objects of historical, cultural and aesthetic value in the conditions of modern develop-
ment of urban areas (including the example of Barnaul). The necessity of assigning 
the status of cultural heritage sites to individual architectural ensembles of the city of 
Barnaul in accordance with the UNESCO criteria has been demonstrated.

Key words: cultural heritage, anthropogenic landscape, cultural landscape, ur-
ban landscape, architectural ensemble.
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ЭЗОТЕРИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ  

МЕТОДОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ  
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Статья посвящена исследованию методологической проблемы социально-
го изучения культурного наследия с учетом и/или посредством эзотерического 
знания. Показана роль и значение эзотерического знания в рамках более широ-
кого понимания окружающего мира. Эзотерические системы берут свое нача-
ло с самых истоков человеческой цивилизации и духовно и культурно связаны 
с практическим ежедневным опытом существования человека. Прослеживается 
некоторая связь между религиозным мировоззрением в буддизме, например, 
и мистическими практиками. Рассматривается в этой религии мистический 
контекст картины мира. Дается представление о мире, который конструируется 
через мифы религией. Проанализирована роль восточной медитативной тради-
ции в исследовании внутреннего мира человека. Охарактеризованы основные 
практики эзотерического знания. Утверждается, что об эзотерическом знании 
нужно говорить как о некоем протонаучном этапе становления познавательной 
теории и практики. Авторы проводят аналитическую работу в статье с позиции 
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диалектического материализма. В качестве вывода утверждается мысль о при-
знании эзотерического знания важной частью целостного понимания культур-
ного наследия человечества.

Ключевые слова: культурное наследие, эзотерическое знание, религия, 
миф, культура, картина мира.

Термин «эзотерика» понимается в этимологии своего значения до-
вольно широко, а в греческом звучании трактуется как «внутренний», 
«скрытный», поэтому его из-за своей многозначности следует переве-
сти в социологический аспект анализа. Для этого авторы вынуждены 
сослаться на авторитет М. Вебера, который полагал, что «мистическое 
знание … является практическим знанием». По своей сущности оно, 
скорее, – «обладание», исходя из которого возможно новое практиче-
ское ориентирование в миру, а при известных обстоятельствах и новое 
коммуникативное познание [Вебер, 1994, с. 205].

Эзотерическое знание в значительной степени психологично, что 
является одним из его видовых признаков. В свою очередь эзотериче-
ское знание несет в себе признаки системного содержания и анализа, 
когда знание есть материально-логическое содержание опыта, конкре-
тизирующее всякий раз его использование, его проявление в решении 
конкретной же задачи (удовлетворении конкретной потребности) [Кар-
ташев, 1995, с. 56].

В этом смысле авторы исходят из марксистcкой посылки о принци-
пе единства теории и практики, связанной с проблемой познания в це-
лом. Когда знания человека о природе приносят практическую пользу; 
различные теории материи «работают» лишь в том смысле, что прино-
сят конкретные результаты, которыми может воспользоваться человек.

Эзотерические системы знаний, используемые достаточно ограни-
ченным числом адептов, существовали практически во всех культурах 
мирового сообщества. Осуществлялась посылка: «внешнее – отражение 
внутреннего» или «познай себя – и познаешь весь мир», что согласуется 
с теориями номинализма и реализма в социологии.

Принимая во внимание положения социологии культуры, опреде-
лимся, что в отношении анализа эзотерического знания исходим из того, 
что используется «направление теоретического исследования, применя-
ющего методологию и аналитический аппарат культурной антрополо-
гии, социологии и философии культуры и ставящее своей целью обна-
ружение и анализ социокультурных изменений» [Ионин, 1998, с. 16].

Контекстуально, в качестве предметных характеристик, речь мо-
жет идти об индийской йоге, суфистских практиках, таинствах масон-
ских орденов, магии «вуду» и др.

Эзотерические системы в культурно-генетических истоках своего 
становления духовную основу находят в религиозном мировоззрении, 
в частности в буддизме. В этой религии синтетически совмещаются ми-
стический и религиозный контексты картины мира.
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В мифах, с одной стороны, отражались магия, обряды, суеверия 
и т.п., а с другой – нравственные нормы, социальный опыт и память. 
Эти представления о мире консервируются религией и составляют ми-
стико-религиозную картину мира, безраздельно господствующую в ми-
фолого-художественном сознании первобытного человека.

Замкнутость мифологической системы подтверждалась цикли-
ческими изменениями в природе (синхронизация), обеспечивающими 
историческое время (диахрония) и свидетельствующими о неизменно-
сти и повторяемости всего в мире [Капитонов, 2000, с. 21]. 

Инструментарием практико-ориентированного познания эзотери-
ческого учения в восточной традиции является медитация, суть которой 
в исследовании внутреннего мира человека, который сотворен по обра-
зу и подобию мироздания. Медитирующий субъект ищет освобождение 
от своих желаний и пороков, получая «независимость», «власть» над 
ними, тем самым повышая собственную «осознанность», приводящую 
человека к эволюции духовного становления.

В этом смысле медитирующий человек действует в канонах пони-
мающей социологии В. Дильтея, М. Вебера, отчасти Г. Зиммеля, П. Со-
рокина и др., когда человек в свои действия вкладывает субъективный 
смысл познания социальной действительности. 

В западной эзотерической традиции на основе иудейской религии 
оформилась «каббала – наука о душе и о Боге, во всех их соотношениях. 
Она учит и доказывает, что всё заключается в одном и одно во всём; 
позволяя, благодаря аналогии, восходить от образа к принципу или от 
принципа опускаться к форме» [Папюс, 1993, с. 163], когда в человеке 
высшим миром будет дух или бессмертное существо, – пользующе-
еся сознательной нервной системой; жизнь или жизненное начало  – 
пользую щееся симпатической нервной системой и кровеносными со-
судами – представит средний мир и, наконец, тело – поддерживающее 
и  обновляющее все материальные вещества – будет изображать мир 
низший [Папюс, 1993, с. 165]. 

Названное триединство каббалистического знания аналогизируе-
мо с подходами и оценками социологии, когда речь также идет о трех-
уровневом анализе социологического знания в традиции Р. Мертона 
[2006, с. 64–104]:

– общесоциологические концепции (марксизм, структурно-функ-
циональный анализ, интегрализм и др.);

– социологические теории среднего уровня (социология религии, 
социология образования, экономическая социология и др.);

– эмпирико-прикладные, конкретные социологические исследования.
Общепризнанный в научном смысле метод аналогии используется 

в практиках западной традиции магии (заклинания, применение пред-
метов силы) как идея символизма, который в свою очередь сопоставим 
в методологическом основании с социологическим, символическим ин-
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теракционизмом. Это – теоретико-методологическое направление совре-
менной социологии и социальной психологии, сосредоточивающиеся на 
анализе социальных взаимодействий преимущественно в их символиче-
ском содержании, особенно в языке – главного символического принципа 
взаимодействия (Д. Мид, Г. Блумер, Т. Шибутани, М. Кун и др.).

Сопоставимость конкретно-социологического уровня в эмпириче-
ской социологии видится в анализе практик, которые своеобразно трак-
туются представителями европейского эзотерического знания, которое 
содержит при традиционном научном подходе, скорее, околонаучный 
смысл: оккультизм, алхимия, астрология, магия, психургия.

Практики эзотерического знания неотождествимы с конкретно-со-
циологическими, конкретно-политическими, культурологическими иссле-
дованиями. Например, рассмотрим аннотацию на книгу Б.М. Моносова 
«Большая книга практической магии. Техника огненного шара. Файер-
болл» [2016, с. 4]: «Специальные упражнения, заклинания; работа с энер-
гиями, активизация арканов Таро помогут вам овладеть скрытыми в вас 
способностями, научат управлять энергетическими потоками, считывать 
информацию из тонкого мира, воздействовать на ситуации и конкрет-
ных людей, исполняя свои желания и создавая мир, в котором вы хотите 
жить…» «Психопрактики являются неотъемлемым культурным феноме-
ном, присущим человечеству на всех этапах его развития… рассмотре-
ны такие вопросы, как место измененных состояний сознания в культуре 
и религии, роль религии в формировании и поддержании социотипа, куль-
турное значение эзотерических практик» [Сафронов, 2010, с. 4].

Заявленная тема статьи, основанная на характеристике эзотерическо-
го и социального знания, исходит из того, что оба вида познания являются 
обращением к культурному наследию человеческого знания. Названные 
виды знания следует понимать как сумму всех культурных достижений 
общественной жизни, его исторический опыт, сохраняющийся в арсенале 
общественной памяти, когда процесс познания внутреннего и внешнего 
мира человека развивается в процессе эволюции научного знания. Об эзо-
терическом знании можно говорить как о протонаучном этапе становления 
познавательной теории и практик, лежащих в познании внутреннего мира 
человека и способности влиять собственными мыслями на судьбу чело-
века, не сводящегося к психологическому, психоаналитическому и пси-
хиатрическому подходам. Иначе, каким образом можно объяснить, что на 
борт самолета не являются пассажиры в случае авиационной катастрофы, 
в процентном отношении превышающие количество отказавшихся от по-
лета, когда авиационные рейсы протекали нормально.

Стоит заметить, что, конечно, трудно объяснимы с точки зрения 
официальной науки явления экстрасенсорики: предсказания событий 
будущего, «видение» прошлого и настоящего не знакомых экстрасенсу 
людей, а также явления деструктивного магического воздействия на че-
ловека, таких как порча, сглаз, проклятие, или конструктивного: «мате-
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риализация мыслей», воплощение мечты средствами иррационального, 
не объяснимого с точки зрения науки, характера.

Практически у каждого народа испокон веков существовали свои 
языческие культы. Например, славянское язычество на Руси, виккан-
ство в европейских странах, магия «вуду» в Африке и т.д. (см. более 
подробно: [Казаков, 2016; Саргасян, 2017]).

Мистические практики в языческих традициях основаны на культе 
веры предков, на идее многобожия, идее обожествления сил природы, 
особом уважении ко всей массе стихий.

Однако в течение эволюции человечества языческие традиции 
утратили свою значимость, уступив место религии. Однако неоязыче-
ство успешно развивается, возрождает забытые традиции предков. На 
основе языческих традиций в настоящее время существует магия сти-
хий, деревенская магия, ритуалика.

Названные научные подходы в изучении внутреннего мира явля-
ются релятивистским пределом познания личности. Диалектический 
материализм, а именно этой методологии придерживаются авторы, при-
знает относительность познания в том смысле, что каждая историче-
ская ступень познания ограничена данным уровнем развития произво-
дительных сил и уровнем современной науки.

Эзотерические знания находятся во взаимодействии психологи-
ческих и духовных переживаний, неотделимых от внешних факторов 
анализа социальной жизни.

Методология эзотерического знания и практик является подси-
стемным аспектом целостного понимания культурного наследия чело-
вечества, а именно методологии научного познания мира в целом, вне 
зависимости от того, о каких науках идет речь: от социогуманитарных 
до дисциплин естественнонаучного цикла. 
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ESOTHERIC KNOWLEDGE AS AN ELEMENT OF THE 
METHODOLOGY OF SOCIAL STUDY OF CULTURAL HERITAGE

The article is devoted to the study of the methodological problem of the social 
study of the cultural heritage, with the use of esoteric knowledge. The role and signifi-
cance of esoteric knowledge within the framework of a broader understanding of the 
surrounding world is shown. Esoteric systems takes origins from the very beginning 
of human civilization and are spiritually and culturally associated with daily experi-
ence of human existence. There is some connection between the religious worldview 
in Buddhism and mystical practices. This religion deals with the mystical context of 
the worldview. The article gives the vision of the world that is constructed through 
myths by religion; analyzes the role of the eastern meditative tradition in inner world 
of the man; characterizes the main practices of esoteric knowledge. It is argued that 
esoteric knowledge should be considered like a kind of protoscientific stage in the 
development of cognitive theory and practice. The authors carry out analytical work 
in the article with the usage of dialectical materialism. In conclusion, the idea of rec-
ognizing esoteric knowledge as an important part of a holistic understanding of the 
cultural heritage of humanity is approved.

Key words: cultural heritage, esoteric knowledge, religion, myth, culture, worldview.
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МАУК Музей-заповедник «Кузнецкая крепость», Новокузнецк, Россия
ОБ ОДНОЙ ИЗ ПОГРЕБАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ  

ЮЖНОЙ СИБИРИ

По материалам исследований в Кузнецкой котловине, погребальный об-
ряд верхнеобской культуры включал в себя несколько этапов, одним из которых 
являлось длительное хранение тела умершего до полного его разложения, перед 
кремацией. Таким этапом выступал обычай «воздушного погребения», следы 
которого фиксируются у народов Саяно-Алтая вплоть до начала ХХ в. Такое от-
крытое погребение имеет явное сходство с зороастрийскими ритуалами. Внеш-
нее сходство с зороастрийскими традициями позволило средневековым арабским 
географам говорить об «огнепоклонниках» на Иртыше. Однако совершенно не-
возможно напрямую связывать погребальные обряды, включающие кремацию 
костей умершего человека с зороастрийскими традициями, где такое обращение 
с огнем считается большим грехом. Их объединяет только «подготовительный 
этап», когда останки человека отдавали на съедение птицам и насекомым. Зоро-
астрийская идеология, возможно, оказала некоторое влияние на мировоззрение 
тюрков Южной Сибири, но, в целом, это совершенно иная традиция.

Ключевые слова: верхнеобская культура, зороастризм, кремация, воздуш-
ные погребения, Южная Сибирь.
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Погребальный обряд верхнеобской культуры удивительно сложен. 
Долгое время считалось, что погребальным обрядом этих племен были 
кремация на стороне и захоронение в могиле пепла сожженного чело-
века. Однако по деталям погребений в Кузнецкой котловине удается 
проследить, что обряд был сложнее. Очевидно, что количество пепла 
сожженного человека в захоронениях резко не соответствует количеству 
пепла, который должен оставаться от кремации тела. Количество пепла 
в погребении может колебаться от нескольких килограммов до несколь-
ких граммов. Это обусловлено как тем, что сжигалось не тело, а осво-
божденные от мягких тканей кости, так и тем, что кости, возможно, до 
кремации доходили не в полном составе. В некоторых случаях удалось 
проследить, что в погребения вместе с остатками кремации попадали 
не побывавшие в огне отдельные кости, которые, по-видимому, были 
собраны с места воздушного погребения позже огненной церемонии, но 
до церемонии сооружения кургана. Также фиксируется разная сохран-
ность элементов одежды, что позволяет утверждать, что часть одежды 
погребенного человека была сожжена, а часть в огне не была. 

Без сомнения, погребальный обряд включал в себя несколько этапов, 
одним из которых являлось длительное хранение тела умершего перед 
кремацией. Таким этапом выступал обычай «воздушного погребения», 
следы которого фиксируются в Южной Сибири вплоть до начала ХХ в.

В.М. Кимеев, ссылаясь на сведения Вербицкого и Дыренковой, пи-
шет, что шорцы до распространения православия, вместо гроба, тело 
покойника зашивали в кусок кендыря или в пластину бересты и под-
вешивали в ветвях кедра или оставляли на специальном помосте, уста-
новленном на четырех столбах. Еще в начале ХХ в. встречались детские 
воздушные захоронения в деревянном ящике, укрепленном прутьями 
или веревками на дереве. При наземном захоронении долбленый гроб 
оставляли в лесу и заваливали валежником или делали на поверхности 
сруб, куда помещали тело умершего с вытянутыми вдоль тела руками 
и прикрывали сруб куском бересты [Кимеев, Копытов, 2018, с. 440].

Этот же ритуал, очевидно, зафиксирован на карте Дженкинсона. 
Многократно издававшаяся разными издателями карта «Руссии, Моско-
вии и Тартарии» 1562 г., составленная Дженкинсоном, содержит очень 
любопытные сведения. Следует указать, что Энтони Дженкинсон был 
первым полномочным послом Британской короны в России и более 
того, ему было поручено найти путь в Китай через Сибирь. Дженкинсон 
даже предпринял путешествие в Бухару в рамках поиска пути в Китай. 
Поэтому его карта заслуживает определенного доверия. Самый «севе-
ро-восточный» участок карты занимают «Колмаки» (Colmack). Рядом 
с территорией «колмаков» находится изображение деревьев, увешан-
ных людьми. Подпись на латыни сообщает, что «народ киргизский жи-
вет толпами, т.е. в ордах… Когда кто-нибудь из них умирает, то вместо 
погребения его вешают на дерево».
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Традиция вешать умерших на деревья фиксируется на значитель-
ной части северной Азии. Синь Тан Шу отмечает этот обычай у ки-
даней. Идес и Брандт указывают на существование такого обычая 
у тунгусов. Многочисленные мусульманские компиляторы приводят 
сведения о том, что кыргызы не хоронят своих умерших, а вешают их 
на деревья.

Мы считаем, что сведения арабских и персидских географов об ог-
непоклонниках среди тюркских племен являются как раз объяснением 
подобных погребальных церемоний. Например, Ал-Идриси сообщает: 
«Кимаки – народ большой, многочисленный, они – маги, поклоняются 
огню. Среди них есть зиндики [манихеи]» [Кумеков, 2018, с. 111]. 

Страну кимаков по Ал-Идриси достаточно легко локализовать – 
это Верхний Иртыш, а более узко – территория Алтайских предгорий, 
Обь-Иртышское междуречье. Территория, которая входит в единую 
историко-культурную зону с Кузнецкой котловиной. «Маги» – огнепо-
клонники, или зороастрийцы, действительно, пытались проповедовать 
свою религию среди тюрков. Известно, что в ставке тюркских каганов 
на Орхоне присутствовали миссионеры-проповедники из Ирана. Но 
никак нельзя напрямую связывать погребальные обряды, включающие 
кремацию костей умершего человека, с зороастрийскими традициями, 
где такое обращение с огнем считается страшным грехом. Их объединя-
ет только «подготовительный этап», когда останки человека отдавали на 
съедение птицам и насекомым. Очевидно, именно эта стадия погребаль-
ного обряда зафиксировалась на Северном Алтае как традиция «вешать 
умерших на деревья».

После того, как птицы и животные освобождали кости от мяг-
ких тканей, их собирали и сжигали на сильном огне. Кальцинирован-
ные кости (пепел) хоронили в кургане. Дно ямы выстилали вареной 
берестой, укрепляли деревянной рамой. Возможно иногда, подобно 
таштыкским погребальным традициям, пепел зашивали в куклу, ими-
тирующую тело человека, потому что некоторые могильные ямы выка-
пывались по размеру тела, а сопроводительный инвентарь расположен 
аналогично тому, как он мог быть расположен при захоронении по об-
ряду ингумации. Однако фиксируется в погребениях и пепел в берестя-
ном туеске, и равномерно рассыпанные кальцинированные кости по 
площади могильной ямы. Пепел помещали в могилу вместе с вещами 
покойного. Часть металлических деталей имеет следы сильного огня 
(бронза плавится, костяные изделия сгорают), а часть аналогичных 
предметов, например, половина поясных накладок, в огне не были. На 
краю могилы совершались какие-то ритуалы, о чем свидетельствуют 
угольки, зубы лошади, следы деревянных столбиков. Таким образом, 
прослеживается некоторое внешнее сходство с зороастрийскими тра-
дициями, что позволило мусульманским географам говорить об «огне-
поклонниках» на Иртыше.
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ABOUT ONE OF THE FUNERAL TRADITIONS  
OF SOUTH SIBERIA

The burial rite of Verhneobskaya culture included several stages, one of which 
was the long-term storage of the body of the deceased until its complete decomposition. 
This stage was the practice of “air burial”, the traces of which are recorded among the 
peoples of Sayano-Altai until the beginning of the 20th century. Such “air burial ritual” 
has a clear resemblance to the Zoroastrian rituals. The external similarity with the 
Zoroastrian traditions allowed the early Muslim geographers to speak about the “fire 
worshipers” on the Irtysh region. However, we cannot directly associate funeral rites, 
including cremation of the bones of a deceased person, with Zoroastrian traditions, 
where such handling of fire is considered a great sin. They are united only by the 
“preparatory stage”, when human remains were given to be eaten by birds and insects. 
Zoroastrian ideology may have had some influence on the worldview of the Siberian 
Turks, but in general, this is a completely different tradition.

Key words: Verkhneobskaya culture, Zoroastrianism, cremation, air burials, South Siberia.
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НОВЫЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ КАМЕННОГО ВЕКА  

В АЛТАЙСКОМ РАЙОНЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

В последние годы в Алтайском районе Алтайского края были зафиксирова-
ны три новых местонахождения каменного века, расположенные в долинах рек 
Сараса (пещеры Пролетарка и Большая Кыркалинская) и Каменка (Нижнекамен-
ская Сопка-4). Все археологические находки обнаружены в ходе экскурсионных 
маршрутов. Основные исследования в Алтайском районе в последние годы про-
водились, преимущественно, в долине Катуни, а работы в окрестностях сел Ал-
тайское и Нижнекаменка не проводились [Кунгуров, 2004]. Вместе с тем данный 
регион чрезвычайно перспективен для поиска и изучения памятников различных 
хронологических периодов. Это подтверждается находками, анализу которых по-
священа настоящая статья. Нижнекаменская Сопка-4 обнаружена выпускником 
АлтГУ Д.С. Раднером в 2007 г. В пещерах Большая Кыркылинская и Пролетар-
ская артефакты обнаружены автором при осмотре их особенностей в 2008 г.

Ключевые слова: Алтайский район, пещера, стоянка, скол, отщеп, керами-
ка, галерея.
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Три памятника с каменными изделиями обнаружены в Алтайском 
районе Алтайского края в ходе экскурсионного осмотра участков доли-
ны Каменки и посещения пещер на р. Сараса в 2007–2008 гг.

В физико-географическом районировании долины Каменки (ле-
вый приток Катуни, длина водотока 110 км) и Сарасы (правый приток 
Каменки, длина водотока 37 км) относятся к Сарасинскому району се-
веро-западной Алтайской провинции Алтайской области страны Горы 
Южной Сибири. Долины Каменки и Сарасы разделяют северо-запад-
ные отроги Семинского хребта и северо-восточные склоны Чергинского 
хребта.

Нижнекаменская Сопка-4. 52°01′27.63′′ с.ш.; 85°22′45.41′′ в.д. 
Высота – 259 м над у.м., 9–12 м над уровнем поймы Каменки. Нижне-
камен ская сопка, сложенная интрузивными девонскими образовани-
ями (граниты, адамелиты) и перекрытая чехлом суглинков и супесей, 
является северо-западной оконечностью Семинского хребта. Здесь рас-
пространены низкогорные эррозионно-денудационные степные ланд-
шафты. Представлены слаборасчлененные пологосклонные низкогорья 
с покровом дефлюкционных и делювиальных суглинков с разнотравно-
злаковыми луговыми степями и остепненными лугами на горных вы-
щелоченных черноземах. В долинах рек ландшафты недренированные 
(гидроморфные) луговые. Распространены пойменные песчано-галеч-
никовые террасы с разнотравно-злаковыми лугами и кустарниковыми 
зарослями боярышника и жимолости, иногда с тополевыми приречны-
ми лесами на слоистых аллювиальных почвах [Алтайский край, 1978].

На Нижнекаменской сопке, имеющей высоту 475 м над у.м., в на-
чале 2000-х гг. были обнаружены три стоянки конца палеолитической 
эпохи – начала мезолита, отражающие какие-то аспекты охотничьей 
инфраструктуры региона, так как они находятся на вершине горы в ме-
сте, непригодном для проживания, но удобном для проведения охоты 
(рис. 1) [Кунгуров, Раднер, 2003]. 

Цокольный мыс, выделенный небольшими водотоками, берущими 
начало в распадках возвышенности, частично разрушен на окончании 
оползнем. В осыпи были подняты 11 каменных артефактов из черного 
и темно-серого кварцита: мелкий вторичный отщеп, пять пластинчатых 
сколов и пять орудий. Все предметы изготовлены из среднеокатанных 
валунов, подобранных древними мастерами камнеобработки в аллювии 
Каменки, о чем свидетельствуют остатки внешней поверхности отдель-
ностей на четырех артефактах. Сколы представлены средними (рис. 2.-
3, 4), крупными (рис. 2.-2, 5) пластинчатыми отщепами и крупным ре-
берчатым сколом (рис. 2.-1). Все изделия достаточно массивны, один из 
сколов имеет признаки архаичной технологии расщепления – подтре-
угольные очертания, продольную изогнутость и остаток фасетирован-
ной ударной площадки на проксимальном торце (рис. 2.-5). Орудия пред-
ставлены сколами с ретушью средних (рис. 2.-10) и крупных (рис. 2.-6) 
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размеров, обломком бифаса, обушковым и зубчато-выемчатым издели-
ями. Обломок двусторонне обработанного орудия – фрагмент довольно 
крупного, видимо, рубящего инструмента, расколовшегося по внутрен-
ней трещине, инициировавшейся во время его использования (рис. 2.-8). 
Орудие-нож имеет уплощенные боковые плоскости без видимых при-
знаков характера стороны скола (подобные формы исследователи ино-
гда именуют «бивентральными» или скол типа комбева) и искусственно 
оформленным поперечным раскалыванием обушком, который дополни-
тельно выровнен уплощающими сколами с одного из углов. Режущая 
кромка, сформированная сходящимися плоскостями, не обработана, но 
несет заметные следы утилизации в виде двусторонних микровыщер-
блин (рис. 2.-9). Для изготовления зубчато-выемчатого изделия была ис-
пользована расколотая угловатая слабоокатанная отдельность или скол 

Рис. 1. Расположение новых памятников каменного века  
в Алтайском районе Алтайского края: 1 – Нижнекаменская Сопка-4;  

2 – пещера Пролетарская; 3 – пещера Большая Кыркылинская
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с неровного валуна. Рабочие кромки выделены на противолежащих 
проксимальным кромках заготовки, сохраняющей на дорсале валунную 
корку. Левый представляет собой анкош (оформляющий скол нанесен 
с вентрала) с доработкой крутой ретушью (рис. 2.-7). Правый – углова-
тое зубчатое лезвие, сформированное аккуратными сколами, удаляющи-
ми валунную поверхность.

Общий облик комплекса позволяет отнести его к верхнепалеоли-
тическому времени. Ближайшими стоянками, имеющими подобный об-
лик каменной индустрии, включающей в себя обушковые, зубчато-вы-
емчатые формы и бифасы, характерные для нижнекатунской культуры, 
являются Ульяновка-3 в окрестностях Белокурихи [Кунгуров, Папин, 
Федорук, 2018] и комплекс памятников, расположенный севернее в Со-
ветском районе (Урожайная, Талицкая) [Кунгуров, 2015].

Рис. 2. Каменные изделия со стоянки Нижнекаменская Сопка-4
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Большая Кыркылинская. 51°46′10.32′′ с.ш.; 85°20′56.75′′ в.д. 
Высота – 659 м над у.м. (около 200 м над урезом реки). Долина Сарасы 
пересекает массивы известняков различного возраста. Ландшафты низ-
когорные эррозионно-денудационные лесные. Распространены слабо-
расчлененные пологосклонные низкогорья с покровом дефлюкционных 
и делювиальных суглинков с осиново-березовыми и лиственнично-бе-
резовыми лесами на горно-лесных темно-серых почвах с разнотравно-
злаковыми кустарниковыми луговыми степями на горных черноземах.

Памятник природы краевого значения пещеры Кыркылинские рас-
положены в окрестностях с. Большая Кыркыла Алтайского района, по 
левому берегу Сарасы, в 4,5 км выше с. Пролетарка (рис. 1). Это две 
близко расположенные пещеры – Большая и Малая Кыркылинские. Они 
находятся на левом берегу Сарасы, вблизи с. Кыркыла, на северном скло-
не безымянной горы: Большая Кыркылинская – в 40 м от вершины, Ма-
лая Кыркылинская – в 50 м к востоку-северо-востоку от Большой. Вход 
в Большую Кыркылинскую пещеру имеет треугольную форму шириной 
7 м, высотой 4 м и обращен на север. Сама пещера представляет собой 
галерею длиной 90 м с достаточно большими расширениями и высоким 
залом в конце [Вистингаузен, 1998]. При описании карстового объекта 
В.К. Вистингаузен отмечал, что археологических находок в пещере неиз-
вестно, однако там встречается большое количество костей ископаемых 
животных. В отвале шурфа Н.Д. Оводова 1973 г., расположенного в осве-
щенной предвходовой части, автором обнаружена керамика без орнамента 
и пять мелких вторичных отщепов. Характер керамики – светло-коричне-
вый ангоб; плотное однородное тесто с добавлением песка и мелкодроб-
леного шамота, качественный, возможно восстановительный, обжиг поз-
воляют предположить ее датировку ранним железным веком. Отщепы 
темно-серого кварцита как-либо достоверно идентифицировать нельзя.

Пролетарская. 51°48′36.40′′ с.ш.; 85°21′20.21′′ в.д. Высота – 431 м 
над у.м. Расположена на северной окраине с. Пролетарка, на западном 
склоне горного хребта, на высоте 25–30 м от уровня Сарасы по ее право-
му берегу. Пещера хорошо заметна с дороги Алтайское–Черга, проходя-
щей по левому берегу реки. Вход в пещеру широкий, затем постепенно 
сужается и через 10 м переходит в коридор высотой 3 м. Коридор также 
постепенно сужается, и в его конце пещера разветвляется на два узких 
лаза диаметром 30–40 см. Общая длина пещеры – 60 м [Вистингаузен, 
1998]. На поверхности в предвходовой части пещеры при ее осмотре 
в 2006 г. собрана керамика, аналогичная находкам в Большой Кыркы-
линской, и мелкие вторичные отщепы без обработки. 
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NEW LOCATIONS OF THE STONE AGE  
IN THE ALTAI DISTRICT OF THE ALTAI TERRITORY

In recent years, three new Stone Age sites have been recorded in the Altai 
District of the Altai Territory, located in the valleys of the Sarasa rivers (Proletarka 
and Bolshaya Kyrkylinskaya caves) and Kamenka (Nizhnekamenskaya Sopka 4). All 
archaeological finds were discovered during excursion routes. The main research in 
the Altai district in recent years was carried out mainly in the Katun river valley, 
while in villages Altaiskoye and Nizhnekamenka neighborhood no works were 
carried out [Kungurov, 2004]. At the same time, this region is extremely promising 
for searching and studying the sites of various chronological periods. This fact is 
confirmed by the findings, the analysis of which the present article is devoted to. 
Nizhnekamenskaya Sopka 4 discovered by a graduate of AltSU D.S. Radner in 2007. 
The author discovered artifacts in Bolshaya Kyrkylinskaya and Proletarskaya caves 
while checking their features in 2008.

Key words: Altai district, cave, camp, secondary flake, flake, ceramics, gallery.
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НАХОДКА БРОНЗОВОГО КИНЖАЛА  

ИЗ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Статья посвящена публикации случайной находки бронзового кинжа-
ла. Предмет был обнаружен в 2018 г. местным жителем на улице Набережной 
в с. Целинном Целинного района Алтайского края. Черенковый кинжал имел 
листовидный клинок, оформленный переход от клинка к черенку, в виде суже-
ния, по центру – нервюру, которая переходит на черен. 

Подобные кинжалы относятся исследователями к «срубно-андроновско-
му» типу. На основании привлеченных аналогий делается вывод о том, что фор-
мирование кинжалов с широким клинком с максимальным расширением в его 
центральной части, с нервюрой происходило в сейминско-турбинское время. 
Позднее такие изделия продолжали широко использоваться в андроновское 
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и постандроновское время наряду с изделиями различных морфологических 
модификаций. В районе известно большое количество памятников андронов-
ской культуры, не исключено, что публикуемая случайная находка бронзового 
кинжала связана с андроновским населением бронзового века региона.

Ключевые слова: бронзовый кинжал, случайная находка, андроновская 
культура, Салаир.

Весной 2018 г. при вспашке огорода на ул. Набережной (правый 
берег р. Яма) жителем с. Целинного Целинного района Алтайского края 
был обнаружен бронзовый кинжал (рис. 1; 2). Находка имеет, несомнен-
но, характер «случайной». Напротив места обнаружения находится севе-
ро-восточная оконечность отрога горы, ее местное название – «Целинная 
сопка» (высота 408 м над у.м.). Отрог в форме длинного понижающегося 
до высоты 264 м над у.м. (около 20–24 м над урезом реки) мыса, образо-
ван врезанными в склон горы логами. Мыс огибается левым притоком 

Рис. 1. Место находки на карте Алтайского края (1),  
с. Целинное (2), бронзовый кинжал (3)
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Чумыша р. Яма. Левый борт долины Ямы, на 
котором совершена находка, – это пологая тер-
раса, понижающаяся от уровня 30 м до 1–2 м на 
кромке, обрывающейся к руслу. 

По физико-географическому районирова-
нию регион относится к Яминскому району За-
обской правобережной подпровинции Верхне-
обской провинции Западно-Сибирской страны. 
В этом месте расположен стык юго-западных 
отрогов Салаирского кряжа с юго-восточной 
окраиной Бийско-Чумышской возвышенности. 
Регион разделен на две ландшафтные зоны. 
Первая – водораздельные пространства дре-
нированного (элювиального) лугово-степного 
характера. Это увалистые эрозионно-денудаци-
онные цокольные предгорные равнины, пере-
крытые плащом лёссовидных суглинков с раз-
нотравно-злаковыми-ковыльными степями на 
выщелоченных и типичных черноземах. Вторая 
ландшафтная зона – долина рек, в том числе 
р. Яма. Это низинный недренированный (гидро-
морфный) лугово-солончаковый ландшафт. Он 
представлен низкими речными террасами и вы-
сокими поймами с голофитными разнотравно-
злаковыми лугами на солонцах, луговых и со-
лончаковых поч вах [Алтайский край..., 1978]. 

Описание предмета. Черенковый кинжал с оформленным переходом 
от клинка к черенку, в виде сужения клинка. Черенок венчает «навершие» 
в форме четырехугольного утолщения. Плоский в разрезе клинок лавро-
листной формы, по центру присутствует оформленная нервюра, которая 
переходит на черен. Общая длина изделия – 20 см, длина клинка – 15 см, его 
максимальное расширение в центральной части – 5 см, длина рукояти – 5 см.

Подобные кинжалы относятся исследователями к так называемо-
му срубно-андроновскому типу, характерной чертой которого является 
наличие «выемок» при переходе к черенку, образующих своеобразное 
перекрестие [Гришин, 1971, с. 15], по терминологии Е.Н. Черных [1970, 
с. 63] – «ножи с перехватом», «ножи с перехватом и перекрестием», 
«ножи с перекрестием». Отметим, что на кинжале из Целинного выемки 
оформлены в виде сужения клинка.

Кинжалы данного типа распространены достаточно широко. Они 
встречены в комплексах срубной, андроновской, культур периода поздней 
бронзы. Аналогии бронзовому кинжалу происходят с памятника Малый 
Койтас [Черников, 1960, с. 14], случайная находка у с. Усть-Та ловка [Арс-
ланова, 1973, с. 166], могильник Самарка-4 [Грушин, Леонтьева, 2013, 

Рис. 2. Фото случайной 
находки бронзового 

кинжала из с. Целинного
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рис. 3.-3], Черноозерье-I [Генинг, Стефанова, 1994, рис. 13.-2], Сопка-II 
[Молодин, 1985, с. 61] и др. Стоит отметить, что кинжалы этого типа с так 
называемой выемкой в клинке при его переходе к черенку достаточно 
вариативны по другим параметрам и признакам. Н.А. Аванесова [1991, 
с. 23] на основании морфологического анализа выделила шесть типов дву-
лезвийных ножей. Среди них, на наш взгляд, важное значение имеют на-
личие нервюры по центру клинка и относительно широкое перо клинка.

Такой признак, как наличие нервюры или ребра жесткости на сруб-
но-андроновских кинжалах, исследователи чаще рассматривают как 
поздний признак. Н.А. Аванесова [1991, с. 23–24], в комплексе с дру-
гими параметрами, такие предметы относит к федоровскому времени, 
датируя их XIV–XII вв. до н.э. Такой же точки зрения придерживаются 
Н.А. и А.А. Ткачевы [2008, с. 265]. Предметы с нервюрой найдены в мо-
гильнике Зевакино в Восточном Казахстане [Аванесова, 1991, рис. 6.-39], 
Еловка-II в Приобье [Матющенко, 2004, рис. 416.-13].

Особенностью кинжала из Целинного является также и оформле-
ние черенка в виде рукояти с навершием в форме утолщения. Один це-
лый кинжал такого типа и навершие происходят из могильника Сопка-II 
[Молодин, 1985, рис. 29.-4, 5]. В.И. Молодин [1985, с. 61] относит такие 
изделия к промежуточному типу кинжалов между черенковыми с пере-
хватом и кинжалами с цельнометаллической рукояткой.

Наиболее полной аналогией, на наш взгляд, кинжалу из Целинного 
является находка из могильника Ростовка в Омском Прииртышье [Ма-
тющенко, Синицына, 1988, рис. 28.-1].  Оба предмета объединяют такие 
параметры, как широкий клинок, наличие нервюры, расширение окон-
чания черенка, что создает впечатление о навершии. Автор раскопок 
могильника Ростовка В.И. Матющенко относит такие изделия к 1-му 
классу пластинчатых ножей срубного типа. Отдавая приоритет запад-
ным аналогиям, прежде всего в Турбинском и Сейминском могильни-
ках, исследователь связывает такой тип изделий с западными, а не с вос-
точными районами [Матющенко, Спицына, 1988, с. 76].

На наш взгляд, формирование кинжалов с широким клинком с мак-
симальным расширением в его центральной части, с нервюрой происхо-
дило в сейминско-турбинское время, об этом свидетельствуют не только 
находки этих предметов в могильниках Ростовка, Сейма, Турбино, но 
и морфологическое сходство оформления клинка с пером сейминско-тур-
бинских наконечников копий, наличие нервюры у обоих категорий ору-
жия. Сформировавшись в сейминско-турбинское время, такие изделия 
продолжили широко использоваться в андроновское и постандроновское 
время наряду с изделиями различных морфологических модификаций. 

В долине Ямы разведочные археологические работы не проводи-
лись, однако есть сведения об андроновском поселении на южной окра-
ине с. Целинного на левом борту Ямы (устное сообщение Е.В. Григо-
рова). Кроме того, в районе известно достаточно большое количество 
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памятников андроновской культуры, представленных как поселенче-
скими, так и погребальными памятниками, не исключено, что публи-
куемая случайная находка бронзового кинжала связана с андроновским 
населением бронзового века региона.
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THE FINDING OF A BRONZE DAGGER  
IN THE TSELINNY DISTRICT OF THE ALTAI TERRITORY

The article is devoted to the publication of a random find of a bronze dagger. 
The object was discovered in 2018 by a local resident on the Naberezhnaya street of 
the Tselinnoye village in the Tselinny district of the Altai territory. The helve dagger 
had a leaf-shaped blade, a decorated conversion from the blade to the helve in the 
form of a contraction, and a rib in the center that passes to the helve. 

Similar daggers are attributes by researchers to the “frame-grave-Andronovo” 
type. On the basis of the analogies drawn, it is concluded that the formation of daggers 
with a wide blade with a maximum expansion in its central part and with a rib took 
place in the Seima-Turbino time. Later such products continued to be widely used 
in Andronovo and post-Andronovo time along with products of various morphologi-
cal modifications. The area is known for a large number of sites of Andronovo culture, 
it is possible that the published random finding of a bronze dagger is associated with 
the Andronovo population of the Bronze Age of the region.

Key words: bronze dagger, random finding, Andronovo culture, Salair.
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КАМЕННЫЕ СВЕРЛЕНЫЕ ТОПОРЫ  
ИЗ ДОЛИНЫ р. ЧАРЫШ (Алтай)

В 2017 г. С.В. Солдатовым на косе левого берега Чарыша, между селами Ма-
ралиха и Белое, был найден сверленый каменный топор. Подобные изделия тра-
диционно относятся исследователями к энеолитической афанасьевской культуре. 
Эта находка оказалась уже четвертой в долине реки от Маралихи до Усть-Кумира. 
Все они совершены в низине Чарыша в его среднем течении (общая длина водо-
тока 547 км, среднее течение – от 182 до 364 км от истока), от долины р. Кумир 
(устье в 468 км от истока) до устья р. Белой (335 км от истока). Здесь присутству-
ют афанасьевские некрополи, поселения на открытых террасах и в пещере Чагыр-
ской. Все топоры являются случайными находками, как и большинство подобных 
артефактов на территории горно-предгорного Алтая, за исключением «недосвер-
ленного» топора из насыпи афанасьевского кургана могильника Пещеркин Лог-1 
в верховьях Ануя [Деревянко, Молодин, Маркин, 1987]. 

Ключевые слова: Краснощековский район, Чарышский район, пещера, 
рудник, поселение, афанасьевская культура, сверленый шлифованный топор.

Долина среднего течения Чарыша, в рамках которой обнаружены 
четыре сверленых топора, в физико-географическом районировании ох-
ватывает несколько регионов. Начиная с находки на руднике в окрестно-
стях с. Владимировка, немного ниже по течению Чарыша устья Кумира 
(рис. 1), – это Бащелакский, Инско-Сентелекский и Чарышский районы 
Северо-Западной Алтайской провинции и Среднечарышский район Се-
веро-Предалтайской провинции Алтайской области страны Горы Юж-
ной Сибири. 

Северо-западная часть Среднего Причарышья имеет крутосклон-
ный глубокорасчлененный скалистый и каменисто-осыпной среднегор-
ный лесной рельеф, к юго-востоку распространены маломощные покро-
вы валунной морены и дефлюкционных суглинков. В пониженной части 
региона встречаются лиственничные и березово-лиственничные леса на 
горных лесных черноземовидных почвах в сочетании с сухими злако-
выми кустарниковыми степями, занимающими склоны южной экспози-
ции. Гористее обычны кедрово-еловые леса и лесные луга на горно-лес-
ных бурых почвах. Юго-восточную часть долины Чарыша составляют 
низкогорные эрозионно-денудационные степные ландшафты – круто-
склонные среднерасчлененные скалистые низкогорья с маломощным 
суглинисто-щебнистым покровом. Водораздельные пространства сфор-
мированы пологоувалистыми пенепленизированными низкогорьями 
с мощным покровом суглинков различного генезиса. Широко распро-
странены злаковые и кустарниковые луговые степи. Долины рек имеют 
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эрозионно-аккумулятивные лесо-лугово-степные ландшафты. Присут-
ствуют ущелья, V-образные и террасированные долины с комплексом 
песчано-валунно-галечниковых толщ. Обычны разнотравно-злаковые 
остепненные луга [Алтайский край…, 1978]. В целом рельеф и ланд-
шафт Среднего Причарышья соответствует «вертикальной» (яйлажной) 
системе скотоводства, распространенной у населения афанасьевской 
культуры, о чем свидетельствуют некрополи и поселения, известные на 
описываемой территории [Грушин, Кунгуров, Леонтьева, 2016; 2017; 
Деревянко, Маркин, Зыкин, Кунгуров, 2008; Чарышский район…, 2002; 
Шульга, 2000] (рис. 1).

Крайняя юго-восточная находка сверленого топора происходит 
с вершины горы, расположенной в 5 км юго-западнее левобережного 
с. Владимировка Усть-Канского района Республики Алтай. Сам объект 
находится на территории Алтайского края. С горы стекает р. Прямая 
Стрелка, впадающая в Чарыш на западной окраине села. Находки на 
руднике, локализованном на вершине горы, сделаны во время исследо-
ваний Казихинской партии №43 Западно-Сибирского геологического 
управления в 1953 г. [Кирюшин, Кунгуров, Тишкин, 2002]. Материалы 

Рис. 1. Расположение памятников и находок 
афанасьевской культуры в долине Среднего Чарыша
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хранятся в Музее археологии и этнографии Сибири ТГУ (колл. №6745). 
Одним из предметов является каменный сверленый топор (рис. 2.-3). 
Длина изделия 15 см, максимальная ширина 7,5 см, толщина в центре 
5 см, длина лезвия 5,7 см, размеры обуха 5,3×4,3 см, диаметр сверли-
ны 3,1 и 2,7 см. По сообщению находчиков, топор был найден в щели 
скалы. Орудие изготовлено из темно-синевато-серой вязкой метамор-
фической породы (7,5–8 ед. твердости по шкале Мооса) способом пи-
кетажа и последующей абразивной шлифовки. Поверхность частич-
но отполирована. Верхняя и нижняя части изделия ровные и плоские, 
переход к округлым боковым сторонам плавный. Лезвие не заострено, 
поэтому топор для рубки дерева не предназначен, а мог использовать-
ся как дробящее оружие, колун или молот. Отверстие для насадки на 
рукоять образовано двумя сверлинами, которые имеют легкий конусо-
видный уклон и «встречаются» по середине тела орудия. При этом они 
не совсем совпадают, образуя уступ, позднее сглаженный вторичной 

Рис. 2. Каменные сверленые топоры с Чарыша:  
1, 2 – предположительно, р. Сентелек; 3 – рудник у с. Владимировка
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обработкой. Форма изде-
лия в плане усеченно-лин-
зовидная, продоль ный раз-
рез подтрапециевид ный со 
скругленными угла ми, попе-
речный – подпрямоуголь но-
овальный. Наибольшая вер-
тикальная высота приходится 
на лезвие. Орудие могло ис-
пользоваться двояко – как 
оружие и в качестве молота.

Два следующих арте-
факта хранятся в краеведчес-
ком районном музее (с. Ча-
рыш ское). Предположительное 
мес то находки этих пред-
метов – долина р. Сентелек 
(левый приток Чарыша, дли-
на водотока 29 км). Более 
мелкий топор (колл. шифр 
Ф-1245-ЧКМ; рис. 2.-1) име-
ет следующие параметры: 
длина 12 см, максимальная 
ши рина 5,6 см, максималь-
ная толщина 4,4 см, лезвие 
заужено и заовалено, его 
вер тикальная длина около 2 см, обух частично заужен, его размеры 
2×2,2 см. Сырье – андезитовый порфирит (скорее всего, отдельность 
в виде крупного валуна) [Кирюшин, Грушин, Семибратов, Тюрина, 
2010, с. 52]. Вертикальная сверлина имеет верхний диаметр 2,7 см, ниж-
ний – 2,5 см. Форма в плане усеченно-овальная (усечение, как и в дру-
гих случаях, осуществлено за счет обуха). Продольный разрез удлинен-
но-овальный, более высокий к обуху, поперечный разрез подквадратный 
со скругленными углами. Топор представляет собой исключительно 
предмет вооружения, в качестве дробящего инструмента совершенно 
нефункционален. Второе орудие (колл. шифр Ф-151-ЧКМ; рис. 2.-2) ча-
стично обколото в районе лезвия (утрачено около 1 см). Общая длина 
без учета разлома 14,9 см. Максимальная ширина 6,2 см, толщина 6 см. 
Возможная длина лезвия около 4 см. Обух также поврежден, параметры 
2,8×2,2 см. Лезвие заужено по ширине и высоте. Отверстие для рукояти, 
как и у предыдущих топоров, смещено к обуху. Диаметр верхнего отвер-
стия сверлины составляет 2,9 см, нижнего – 2,5 см. Артефакт изготов-
лен из удлиненного валуна темно-серой вязкой и твердой окремненной 
осадочной породы. Форма в плане вытянуто-овальная, усечена с обуха 

Рис. 3. Каменный сверленый топор,  
найденный между селами Маралиха и Белое
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и лезвия (скол). Продольный разрез асимметрично-овальный – верхняя 
плоскость более выпуклая. Поперечный разрез подквадратный со скру-
гленными углами. Как и предыдущий, данный топор является боевым 
изделием, сужения обуха и лезвия предназначены для увеличения по-
ражающего дробящего эффекта.

Последнее изделие найдено Сергеем Владимировичем Солдато-
вым во время рыбалки на галечниковой отмели левого берега Чарыша, 
между селами Маралиха и Белое (рис. 1). Общая длина топора 16,1 см, 
максимальная ширина 6,2 см, толщина 7,4 см. Лезвие заовалено, хотя 
ближе к нижней части сформирован угловатый выступ (рис. 3). Обух 
округло-овальный, размерами 5×3 см. Просверленное отверстие рас-
положено практически посередине орудия, диаметр верхней части 
сверлины 2,6 см, нижней – 2,5 см. Сырье – вязкая метаморфическая 
криптокристаллическая порода темно-серого цвета, сама отдельность 
представляла до модификации пикетажем и шлифовкой удлиненный ва-
лун. Частичная окатанность предмета удалила особенности вторичной 
обработки. Форма топора в плане неровно-овальная с выемкой на одном 
крае и приострением к лезвию. Выемка, – скорее всего, дефект есте-
ственной отдельности, которая в остальном для изготовления артефакта 
вполне подходила. Продольный разрез также неровно-овальный с уве-
личением толщины орудия ближе к лезвию. Поперечный разрез неров-
но-подпрямоугольный (рис. 3). В целом орудие могло использоваться не 
только в качестве дробящего оружия, но и как молот.

Подводя итоги описания находок каменных шлифованных топоров 
из долины Среднего Чарыша, можно отметить следующее.

1. Существенно разли чается уровень умений и на выков мастеров 
камнеобра ботки афанасьевской куль туры. Наиболее качественными 
и сим метричными являются изделия с рудника из окрестностей с. Вла-
димировка и малый боевой топор из Чарышского музея.

2. Основой для изготовления орудий служили слабоокатанные ва-
луны из аллювия Чарыша, представляющие собой отдельности плотной 
твердой мелкозернистой интрузивной метаморфической породы.

3. Сверление отверстий осуществлялось с двух сторон, при этом 
сверлины не всегда совпадали. Перед началом процесса сверления при 
помощи кварцевого или гранатного песка и полой трубчатой кости на 
верхней и нижней плоскостях мастером намечались и оформлялись пи-
кетажем пологие выемки, превышающие диаметр сверлины на 1–1,3 см.

4. Диаметр верхнего отверстия сверлины всегда чуть превышает 
нижний. Это позволяет предположить оставление мастером камнеобра-
ботки пространства для осуществления расклинивания древка топора.

Находки демонстрируют достаточно высокий уровень этого типа 
камнеобработки и включают в себя все инновационные навыки масте-
ров афанасьевской культуры, которые уже отмечались ранее [Кунгу-
ров, 2006]: модификация исходной отдельности до необходимых форм 
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микрооббивкой и пикетажем, грубая абразивная шлифовка и полировка 
поверхности, высокий навык сверления твердых пород камня, предус-
матривание пропорции для крепления рукояти.
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DRILLED STONE AXES FROM THE CHARYSH RIVER VALLEY 

(Altai)

In 2017 S.V. Soldatov found a drilled stone axe on the foreland of the left bank 
of the Charysh river between the Maralikha and Beloye villages. Such items tradition-
ally refer to the Eneolithic Afanasyevskaya culture. This find was already the fourth 
one in a section of the valley of this river from Maralikha to Ust-Kumir. All of them 
were found in the section of the Charysh valley in its middle course (total length of the 
watercourse is 547 km, the average current is from 182 to 364 km from the river head) 
from the valley of the Kumir river (river mouth in 468 km from the river head) to the 
mouth of the White river (335 km from the head). At this section of the valley there 
are Afanasyevo necropolises and settlements on open terraces and in the Chagyrskaya 
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cave. All axes are accidental finds, as well as the majority of similar artifacts in the 
territory of the Altai mountain and foothill, except the “under-drilled” axe from the 
mound of the Afanasyevsky tumulus of the Pescherkin Log-1 cemetery in the reaches  
of Anuy [Derevyanko, Molodin, Markin, 1987].

Key words: Krasnoshchekovsky district, Charyshsky district, cave, mine, settle-
ment, Afanasyevskaya culture, drilled polished axe.
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А.И. Куулар

Тувинский институт гуманитарных и прикладных  
социально-экономических исследований, Кызыл, Россия

ИЗВАЯНИЕ С р. ШЕМИ  
(проблема идентификации памятника  

по исследовательской документации прошлых веков)

Статья посвящена известному тувинскому каменному изваянию с р. Шеми 
в Дзун-Хемчикском районе. Оно может быть атрибутировано как памятник 
уйгурского периода в истории Тувы. В разных работах, посвященных камен-
ным изваяниям Тувы, приводится его рисунок, выполненный Л.А. Евтюховой. 
Между тем изваяние было обнаружено и зарисовано еще в 1881 г. первооткры-
вателем многих археологических памятников Тувы А.В. Адриановым [1886]. 
Возможно, своеобразное графическое воспроизведение исследователем и при-
близительно указанное местонахождение памятника послужили причиной тому, 
что это изваяние не было позднее идентифицировано другими исследователями.

Ключевые слова: каменные изваяния, графическая фиксация, местонахож-
дение, уйгуры, Тува. 

Одной из проблем в изучении каменных изваяний Тувы является 
идентификация памятников по графической документации прошлых ве-
ков. Зарисовки исследователей зачастую существенно различаются, что 
затрудняет идентификацию памятника, который впоследствии фиксиру-
ется исследователями как вновь обнаруженный. Кроме различающихся 
рисунков, путаницу вносят и разные указания местонахождения одного 
и того же изваяния. 

В Национальном музее им. Алдан-Маадыр Республики Тува экс-
понируется каменное изваяние уйгурского периода (рис. 1), установлен-
ное на открытом воздухе в Стеларии, который находится на цокольном 
этаже. Его изображение приводится в работах по средневековой истории 
Центральной Азии и в публикациях, посвященных каменным изваяни-
ям на территории Тувы. В работах оно значится как изваяние с р. Шеми.

В специальной публикации А.О. Дыртык-оол о каменных извая-
ниях в коллекции Национального музея им. Алдан-Маадыр указано, что 
изваяние с р. Шеми было обнаружено в 1947 г. Л.А. Евтюховой, а в фонд 
музея сдано С.И. Вайнштейном [Дыртык-оол, 2013, с. 123].
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По мнению автора на-
стоящей статьи, изваяние 
было обнаружено в 1881 г. 
А.В. Адриановым [2007, с. 138, 
рис. 7], который зарисовал 
его (рис. 2). Исследователь 
сообщил следующие данные 
о месте нахождения па мят-
ника: «в верстах 7 от р. Джа-
ргакы (Чыргакы. – А.К.), на 
степи, в долине р. Шими-
сук (Шеми-суг. – А.К.) (вер-
стах в 5 от ее устья и око-
ло версты в сторону от ее 
левого берега) [Адрианов, 
2007, с. 137]. 

Изваяние с р. Шеми на 
рисунке А.В. Адрианова вы-
глядит похожим на другое, 
известное под названием 
«Чин гисхан», рисунок кото-
рого был также сделан ис-
следователем (рис. 3).

Через 33 года после об-
наружения изваяния с р. Ше ми 
А.В. Адриановым в 1914 г. 

Рис. 1. Изваяние с р. Шеми в Стеларии 
музея. Фото автора

Рис. 2. Рисунок изваяния с р. Шеми  
(по: [Адрианов, 2007, с. 138, рис. 7])

Рис. 3. Каменное изваяние 
«Чингисхан» (по: [Адрианов, 

2007, с. 137, рис. 4])
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оно было вновь найдено и обследовано С.Р. Минцловым. При этом 
С.Р. Минцлов [1916, с. 300] указывает другие «координаты» памятника: 
«к югу – верстах в двух-трех от фактории Леоновых». Как установлено 
нами, эта фактория располагалась поблизости от р. Чыргакы, упомяну-
той в описании А.В. Адрианова. 

С.Р. Минцлов сфотографировал изваяние с передней и тыльной 
сторон (рис. 4). 

Рисунок и данные об изваянии 
с р. Шеми публикуются также в ра-
боте М.П. Грязнова и Е.Р. Шнейдера 
(рис. 5). Авторы приводят такие све-
дения о месте нахождения памят-
ника: «Танну-Тувинская республи-
ка. Джидан, в 10 верстах от ставки 
б. Хемчикского нойона. По Минцло-
ву в 2 верстах от фактории Леоно-
вых» [Грязнов, Шнейдер, 1929, с. 85]. 
Так же, как на фотографии Минцло-
ва, на рисунке в статье М.П. Грязнова 
и Е.Р. Шнейдера изваяние показано 
наклоненным на левый бок.

Известная исследовательница 
ка менных изваяний Южной Сибири 
Л.А. Евтюхова [1952, с. 85] в своей 

Рис. 5. Изваяние с р. Шеми 
(по: [Грязнов, Шнейдер,  

1929, с. 85, рис. 63])

Рис. 4. Фотография изваяния близ фактории Леоновых (с р. Шеми)  
(по: [Минцлов, 1914, с. 39])
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работе опубликовала рисунок 
изваяния с р. Шеми (изваяние 
№36), на котором оно воспроиз-
ведено со всех четырех сторон 
(рис. 6), и составила подробное 
его описание, указав о месте на-
хождения следующую инфор-
мацию: «левый берег р. Шеми, 
близ ее впадения в Хемчик».

Если в 1940–1950-х гг. Л.А. Ев-
тюхова исследовала изваяние 
в месте его первоначального 
нахождения, то через несколько 
лет, в 1953 г., А.Д. Грач [1955, 
с. 421] обнаружил это изваяние 
в степи Маннайлыг-Хову, лежа-
щим около автодороги Кызыл–Кы-
зыл-Мажалык (рис. 7).

С.И. Вайнштейн [1974, с. 68] 
в монографии, посвященной на-
родному искусству Тувы (1974), 

Рис. 6. Изваяние с р. Шеми  
(по: [Евтюхова, 1952, с. 85, рис. 20])

Рис. 7. Фотография изваяния с р. Шеми 
(по: [Грач, 1955, с. 421, рис. 18])
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описал изваяния, хранящиеся в Тувинском республиканском музее (ныне – 
Национальный музей им. Алдан-Маадыр). Исследователь начал с памят-
ника с р. Шеми, охарактеризовав его как наиболее известное тувинское 
изваяние [Вайнштейн, 1974, с. 68]. В книге С.И. Вайнштейна [1974, с. 64, 
рис. 42] приведен рисунок изваяния, выполненный Л.А. Евтюховой.

Таким образом, можно утверждать, что первооткрывателем из-
ваяния с р. Шеми был А.В. Адрианов (1881), но схематическое воспро-
изведение изваяния и первоочередное указание р. Чыргакы в описании 
места нахождения затруднили идентификацию опубликованного Адри-
ановым памятника последующими исследователями.

Библиографический список
Адрианов А.В. Путешествие на Алтай и Саяны, совершенное в 1881 г. по 

поручению Императорского Русского географического общества членом-сот-
рудником А.В. Адриановым. СПб., 1886. 276 с. 

Адрианов А.В. Путешествие на Алтай и за Саяны, совершенное в 1881 г. // 
Урянхай. Тыва дептер: антология: в 7 т. М., 2007. Т. 3. С. 98–160.

Вайнштейн С.И. История народного искусства Тувы. М., 1974. 224 с.
Грач А.Д. Каменные изваяния Западной Тувы // Сборник Музея антропо-

логии и этнографии. 1955. Т. 16. С. 401–431.
Грязнов М.П., Шнейдер Е.Р. Древние изваяния Минусинских степей // Ма-

териалы по этнографии. Л., 1929. Т. IV, вып. 2. С. 63–93.
Дыртык-оол А.О. Коллекция каменных изваяний в Национальном музее 

Республики Тува // Вестник Томского государственного университета. Сер.: 
История. 2013. №3 (23). С. 121–123.

Евтюхова Л.А. Каменные изваяния Южной Сибири и Монголии // Матери-
алы и исследования по археологии. 1952. №24. С. 72–120.

Минцлов С.Р. Памятники древности в Урянхайском крае. Петроград, 1916. 22 с. 
Минцлов С.Р. Секретное поручение. Путешествие в Урянхай: фотоальбом. 

Дневник поездки в Туву в 1914 г. Абакан, 1914. 256 с.

A.I. Kuular
Tuva Institute of Humanitarian and Applied Social  

and Economic Research, Kyzyl, Russia
THE STATUE FROM THE SHEMI RIVER  

(Problem of the site identification  
on the research documentation of the past centuries)

The article is devoted to the famous Tuvan stone statue from the Shemi river in 
Dzun-Khemchik district. This statue can be attributed as a site of the Uighur period 
in the history of Tuva. In different works devoted to the stone statues of Tuva, there 
is a drawing of this statue made by L.A. Evtyukhova. Meanwhile, the statue was 
discovered and sketched in 1881 by the discoverer of many archaeological site of 
Tuva A.V. Adrianov. Perhaps a specific graphic reproduction of the statue by the 
researcher and the approximate location of the site was the reason why this statue was 
not later identified by other researchers.

Key words: stone statues, graphic documenting, location, Uighurs, Tuva.
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ЧЕКАН РАННЕГО ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА  
ИЗ БИЙСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

Одним из наиболее совершенных видов оружия ближнего боя являются 
чеканы. Они получают широкое распространение с начала I тыс. до н.э. у ко-
чевых племен Центральной Азии, встречаясь на территории Лесостепного Ал-
тая в материалах трех археологических культур: большереченской, каменской 
и быстрянской. В рамках данной работы переопубликовывается экземпляр, 
хранящийся в Бийском краеведческом музее. Приводится подробное описание 
изделия, в том числе его метрические показатели, не ясные по предыдущим пуб-
ликациям. Уточнение данной информации позволяет более обоснованно опре-
делить его хронологические позиции и культурную принадлежность.

Ключевые слова: чекан, вооружение, ранний железный век, Лесостепной 
Алтай, быстрянская культура, древковое оружие.

Чеканы – одно из наиболее совершенных видов оружия ближне-
го боя, благодаря своей высокой проникающей способности. Они по-
лучают широкое распространение с I тыс. до н.э. у кочевых племен 
Центральной Азии [Горелик, 2003, с. 48]. На территории Лесостепного 
Алтая чеканы фиксируются в материалах таких культур раннего же-
лезного века, как большереченская, каменская и быстрянская [Лихаче-
ва, 2013, с. 52–54; 2015, с. 16]. Часть изделий происходит из закрытых 
комп лексов, но многие не связаны с конкретными памятниками. Одна 
из таких случайных находок, относящаяся к рассматриваемому виду 
вооружения, хранится в Бийском краеведческом музее им. В.В. Бианки. 
В 2013 г. чекан экспонировался на витрине «Эпоха ранних кочевников». 
Благодаря помощи сотрудника музея Л.И. Чегодаевой автору статьи уда-
лось произвести визуальное ознакомление, обмеры, фотосъемку и от-
рисовку этого предмета. Ранее он публиковался Г.Е. Ивановым [1987, 
с. 18, рис. 6.-1]. Но, поскольку данная работа была посвящена в целом 
комплексу вооружению племен Лесостепного Алтая в раннем железном 
веке, рассматриваемое изделие упоминалось вскользь, без подробного 
описания морфологических особенностей и размеров. Рисунок, в свою 
очередь, также не дает исчерпывающей информации из-за небольших 
размеров и отсутствия масштаба. Представленная нами работа призвана 
уточнить сведения по этому образцу, тем более, что чеканы не представ-
лены большим числом находок на территории Лесостепного Алтая, сле-
довательно, любая информация расширяет сведения о развитии данного 
вида оружия в рассматриваемом регионе.

Чекан изготовлен из цветного металла (вероятно, бронза) и имеет 
втульчатый способ насада. Общая форма втулки представляет усечен-
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ный конус. В верхней части, на 
одной линии с бойком и обу-
хом, находится широкое ва-
ликообразное утолщение. Обух 
и боек изделия находятся под 
углом относительно втулки. Обух 
имеет овально-прямоугольный 
абрис, овальное сечение и скруг-
ленный торец. Боек изделия 
стержневидной формы, округ-
лого сечения и незначительно 
приострен на окончании. Осо-
бенностью этого экземпляра 
является орнитоморфное изоб-
ражение (голова хищной птицы 
или грифона) между бойком 
и втулкой. Хорошо читается 
глаз, обрамленный валиком 
в форме полумесяца с выпук-
лой точкой-зрачком по центру. 
Ярко выражен загнутый клюв, 
на котором каплевидным уг-
лублением обозначена ноздря. 
Ближе к углу между бойком ив-

тулкой находится «щека». На изделии читаются незначительные следы 
коррозии и литейные браки, патины нет (рис.). Чекан обладает следу-
ющими параметрами: боек – 10,3×1,5×1,5 см; втулка – 4,9×3,9×3,9 см; 
обух – 7×2×2 см.

Коротко остановимся на происхождении данного вида оружия 
и рассмотрим аналогии публикуемому изделию. Прототипами чеканов 
считаются боевые кирки Месопотамии, которые появились в III тыс. 
до н.э. и распространились по всему Ближнему Востоку, но не полу-
чили дальнейшего развития. Чеканы в своей «классической» форме 
стали производиться только в последние века II тыс. до н.э. в степях 
Центральной Азии и Китае. Первые изделия изготавливались из брон-
зы и на данных территориях применялись до IV–III вв. до н.э. [Горелик, 
2003, с. 48–49, табл. XXVIII.-70, 82–83, 106–107, 112].

Втульчатый способ насада встречается у чеканов с XII–XI вв. до н.э., 
происходящих из северных областей Китая и из Забайкалья. Экземпляры 
с таким способом насада встречаются в материалах Тувы конца IX–VIII в. 
до н.э., Южного Зауралья VII–VI вв. до н.э., Уральско-Волжского регио-
на VII–V вв. до н.э., Хакасско-Минусинской котловины VII–III вв. до н.э., 
Горного Алтая 2-й половины V в. до н.э. – 3-й четверти IV в. до н.э. [Го-
релик, 2003, с. 48–49]. Большое распространение получают втульчатые 
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чеканы в VI–V вв. до н.э. у носителей ананьинской культуры [Васильев, 
2004, рис. 17.-2, 3; 19.-4].

Наклонные обух и боек характерны для изделий культур Южной 
Сибири, Южного Зауралья, а также Среднего Поволжья. Они встреча-
ются у тагарских чеканов VII–III вв. до н.э., раннесакских VII–VI вв. 
до н.э., ананьинских VI–V вв. до н.э. и пазырыкских VI–IV вв. до н.э. 
[Членова, 1967, табл. 8; Степанова, 1987, с. 183, рис. 5.-1; Могильни-
ков, 1992, табл. 72.-62, 78.-35; Мандельштам, 1992, табл. 63.-1; Горелик, 
2003, табл. XXVIII.-88–96; Васильев, 2004, рис. 17.-2, 3; 19.-4; Таиров, 
2007, рис. 2.-19].

Скругленный торец обуха и стержневидный боек известны у ран-
несакского чекана из могильника второй половины VII в. до н.э. Ир-
тяш-14 [Таиров, 2007, рис. 2.-19]. Такое же оформление этих деталей 
имеют тагарские образцы VI–V вв. до н.э. [Членова, 1967, табл. 8]. В это 
же время рассматриваемые признаки фиксируются у изделий, происхо-
дящих с городища Кара-Обыз и из Новоуфимского могильника, отно-
сящихся к ананьинской культуре [Васильев, 2004, рис. 17.-2, 3; 19.-4]. 
Встречаются они и у пазырыкского чекана из памятника V в. до н.э. – 
3-й четверти IV в. до н.э. Кастахта [Степанова, 1987, с. 183, рис. 5.-1].

Особым элементом у экземпляра из Бийского краеведческого музея 
является, как отмечалось выше, орнитоморфное изображение. Возник-
новение традиции помещать между бойком и втулкой головку хищной 
птицы исследователи относят к VIII в. до н.э. и связывают с территори-
ей современных Хакасии и Тувы, считая, что именно из этих районов 
чеканы с таким признаком распространяются в другие регионы [Куроч-
кин, Субботин, 1993, с. 60–61]. Встречается этот элемент у изделия из 
раннесакского могильника Иртяш-14 2-й половины VII в. до н.э. и среди 
тагарских изделий VI–V вв. до н.э. [Членова, 1967, табл. 8; Таиров, 2007, 
рис. 2.-19]. Наиболее близкие стилистически орнитоморфные изобра-
жения фиксируются у чеканов ананьинской культуры VI–V вв. до н.э. 
[Васильев, 2004, рис. 17.-2, 3; 19.-4]. В целом, наиболее близкими анало-
гиями рассматриваемому экземпляру являются изделия, происходящие 
из памятников VI–V вв. до н.э. Кара-Обыз и Новоуфимский могильник 
[Васильев, 2004, рис. 17.-2, 3; 19.-4]. 

Исходя из приведенных аналогий, рассматриваемое изделие типо-
логически может быть датировано VI–V вв. до н.э.

Более сложным является вопрос культурной принадлежности дан-
ного чекана. Его местонахождение связывают с территорией Бийска, бо-
лее точных сведений о нем в музее не имеется. Данная область входит 
в ареал двух культур, в материалах которых есть этот вид древкового 
оружия: большереченская (VIII–VI вв. до н.э.) и быстрянская (VI–III вв. 
до н.э.). Стоит отметить, что все изделия, соотносимые с большере-
ченской культурой, являются случайными находками. Те же чеканы, 
которые происходят из ее ареала и типологически датируются време-
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нем ее бытования, имеют иной набор признаков: прямые обух и боек, 
граненую боевую часть, уплощенный обух со спрямленным торцом. 
В свою очередь, по памятникам быстрянской культуры пока извест-
ны только вотивные образцы бронзовых чеканов. В то же время даже 
у этих уменьшенных копий можно отметить схожие с рассматривае-
мым изделием черты: округлое сечений бойка и овальное сечение обуха 
[Казаков, Семибратов, Редников, Матренин, Григоров, 2015, рис. 1.-8; 
Казаков, Семибратов, Ситников, Матренин, Григоров, 2016, рис. 1.-2]. 
Кроме того, время бытования большереченской культуры ограничива-
ется VI в. до н.э., а верхняя дата рассматриваемого изделия доходит до 
V в. до н.э. Таким образом, на наш взгляд, более вероятно связать его 
с материалами быстрянской культуры.

Таким образом, чекан из Бийского краеведческого музея им. Биан-
ки может быть отнесен к раннему комплексу вооружения быстрянской 
культуры. Его типологическая датировка определяется VI–V вв. до н.э. 
Это изделие расширяет представления о военном деле населения север-
ных предгорий Алтая в раннем железном веке, в частности о видовом 
и типовом составе древкового оружия ближнего боя.
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AXE OF THE EARLY IRON AGE FROM  

THE BIYSK MUSEUM OF LOCAL LORE

One of the most advanced types of melee weapons are battle picks. They are 
widely distributed since the beginning of the 1st millennium BC among the nomadic 
tribes of Central Asia in the territory of the forest-steppe Altai in the materials of 
three archaeological cultures: Bolsherechenskaya, Kamenskaya and Bystryanskaya. 
The article republishes the product which is kept in the Biysk Local Lore Museum, 
gives a detailed description of the product, including its metric indicators which are 
not clear from previous publications. Refining this information allows us to more 
reasonably determine its chronological position and cultural affiliation.

Key words: battle pick, weapon, early iron age, forest-steppe Altai, Bystrianskaya 
culture, flagon weapons.
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Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, Россия 
ВОСТОЧНЫЕ БАЛБАЛЫ И ЗАПАДНЫЕ ПОМИНАЛЬНИКИ  

КАК ВАЖНЫЕ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  
САКРАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА В ПАЗЫРЫКЕ НА АЛТАЕ

После исследований С.И. Руденко, М.П. Грязнова и С.С. Сорокина в 1920–
1960-е гг. более десяти лет археологические памятники в урочище Пазырык 
в научной литературе не рассматривались, хотя обследовались многими архео-
логами и любителями истории. 

Во время небольших археологических разведок в 1979, 1980 и 1995 гг. 
особое внимание автор уделил уточнению топографии больших курганов в Па-
зырыке, составлению планов различных выкладок вокруг них, измерению рас-
стояния между ними, а также камням-балбалам, расположенным с восточной 
стороны от больших курганов. 

Разнообразные по форме каменные объекты вместе с балбалами и боль-
шими курганами образуют сложную обрядовую погребальную систему органи-
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зации сакрального пространства в Пазырыке, связанную с древней «картиной 
мира» кочевников Алтая.

Ключевые слова: Алтай, Пазырык, Башадар, балбалы, поминальные объекты.

Балбалы. Как уже ранее отмечали М.П. Грязнов и С.И. Руденко, 
с восточной стороны от 2-го, 1-го, 3-го и 4-го больших Пазырыкских 
курганов находятся вертикально установленные каменные плиты-бал-
балы [Руденко, 1953, с. 26], но подробного их описания с размерами 
камней они не сделали. 

В процессе новых исследований было установлено, что почти 
у всех балбалов верхний край плит обломан, поэтому реконструировать 
их первоначальную высоту ныне не всегда представляется возможным. 
Наиболее сохранившиеся обломки плит выступают из земли на высоту 
0,3–0,4 м (табл.). Около кургана Пазырык-2 выявлено восемь балбалов, 
вытянутых в «цепочку» на расстояние около 45 м. Почти такой же дли-
ны и «цепочка» из семи балбалов около кургана Пазырык-1. Гораздо 
меньшее число балбалов зафиксировано около курганов Пазырык-3 (их 
пять, общая длина «цепочки» около 30 м) и Пазырык-4 (три балбала 
длиной «цепочки» около 20 м) [Марсадолов, 1981; 1984; 1991]. 

Длина «цепочки» балбалов, вероятно, зависела от социального ранга 
и возраста погребенного. Во 2-м Пазырыкском кургане были погребены 
мужчина 50–60 лет ярко выраженного монголоидного типа и женщина 
старше 40 лет европеоидного облика. В кургане Пазырык-4 были погребе-
ны молодой человек в возрасте 20–35 лет со слабо выраженными монголо-
идными чертами лица и юная европеоидная женщина в возрасте около 15 
лет. Они были погребены в одинарном, а не в двойном срубе, как в осталь-
ных больших курганах в Пазырыке. В 3-м кургане также был захоронен 
молодой мужчина в возрасте 20–35 лет. Молодой возраст погребенных 
в 4-м и 3-м курганах отразился и в малом числе установленных балбалов 
(5 и 3), по сравнению с пожилым вождем из Пазырыка-2 (8 балбалов). 

Около ранних 2-м и 1-м Пазырыкских курганов находится наи-
большее количество балбалов – 7 или 8 плит с длиной «цепочки» 
45–48 м. У более поздних 3-го и 4-го курганов длина «цепочки» равна 
20–30 м, а число балбалов сократилось до 3–5. Около самого позднего 
5-го Пазырыкского кургана балбалов совсем нет. Этот вывод подтверж-
дается и данными дендрохронологии о последовательности сооруже-
ния больших курганов Пазырыка, произведенных И.М. Замоториным 
и Л.С. Марсадоловым.

Каждая из плит-балбалов в Пазырыке своей узкой гранью ориен-
тирована на восток. Первый камень-балбал отстоит от насыпи кургана 
на 10–18 м. При измерении расстояний между отдельными балбалами 
выявлен древний метрический модуль, близкий к косой сажени, равной 
2–2,2 м, и ее производным – одному большому («царскому») локтю, рав-
ному около 0,52 м (табл.). Выявлены закономерности в разметке между 
балбалами, кратные 5 – 10–15–35–90 локтям около кургана Пазырык-1, 
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Алтай, Пазырык. Каменные балбалы  
с восточной стороны от больших курганов

№  
п/п

Расстояние 
от насыпи Размеры, м

Повреждения Примечания
в м в локтях 

(0,52 м)
высо-

та
тол-

щина
ши-
рина

Пазырык-2

1 17,5 33 0,05 0,2 0,4 обломан до 
уровня земли

2 2,2 4 0,05 0,12 0,3 обломан
3 2,9 6 0,08 0,09 0,28 ÷ в форме клина

4 4,2 8 0,07 0,15 0,2 ÷ в форме  
тре угольника

5 3,5 7 0,35 0,13 0,36 ÷ хорошо виден
6 2,1 4 0,16 0,1 0,18 ÷
7 5,6 11 0,10 0,1 0,52 ÷

8 6,9 13 0,15 0,48 0,52 ÷ белый округлый 
камень

Общая 
длина 44,9 86

Пазырык-1

1 18,3 35 0,04 0,1 0,2 обломан в форме  
тре угольника

2 5,3 10 0,07 0,07 0,24 ÷
3 5,2 10 0,21 0,12 0,22 ÷
4 2,6 5 0,05 0,05 0,2 ÷
5 2,6 5 0,2 0,18 0,2 ÷
6 7,8 15 0,42 0,15 0,3 ÷ обломок рядом
7 5,7 11 0,2 0,1 0,4 ÷

Общая 
длина 47,5 91

Пазырык-3
1 13 2,5 – 0,2 0,3 обломан лежит на дороге
2 4,9 9 – 0,1 0,2 ÷
3 3,2 6 – 0,09 0,13 ÷
4 5,3 10 – 0,1 0,22 ÷

5 3,55 7 – 0,2 0,5 ÷ овальный 
камень

Общая 
длина 29,95 57

Пазырык-4
1 9,5 18 0,3 0,25 0,25 обломан серый камень
2 6,3 12 0,1 ÷ красный камень
3 3,2 6 0,1 ÷ серый камень

Общая 
длина 19,5 36
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а также 6 – 12–18–36 локтей около кургана Пазырык-4. При установке 
балбалов около курганов Пазырык-2 и 3, возможно, использовались близ-
кие, но иные модули, равные около 1,8 м и среднему локтю около 0,45 м.

Большинство плит имеет серый или красноватый цвет, но «цепоч-
ка» балбалов завершалась белым округлым камнем около кургана Пазы-
рык-2 или овальным – около Пазырыка-4. 

«Поминальники». С западной стороны у большинства алтайских 
курганов пазырыкского времени, на небольшом расстоянии от них, 
обычно расположены два-три ряда выкладок. Выкладки сооружены на 
уровне древней дневной поверхности. 

Первые три выкладки «скифского» или древнетюркского времени 
в виде круга из семи камней раскопал В.В. Радлов в 1865 г. на первом 
Катандинском могильнике. «Под камнями грунт был здесь не тронут…, 
следовательно, каменные круги служили не гробницами, но, по всей ве-
роятности, местами жертвоприношений» [Радлов, 1896, с. 35].

В 1911 г. А.В. Адрианов [1916, с. 13, 52, 56–72] зафиксировал и ча-
стично раскопал большое число разнообразных по форме выкладок 
в западной части Алтая.

В 1924 г. С.И. Руденко раскопал на Пазырыкском могильном поле 
одну округлую выкладку из камней диаметром в 10 м и две каменных 
прямоугольных оградки. В 1929 г. М.П. Грязнов исследовал две пло-
ские насыпи и одно кольцо из камней. В итоговой монографии по Па-
зырыку С.И. Руденко [1953, с. 26] сделал вывод: «Круги из 6–8 валунов, 
частично погруженные в почву, неоднократно раскапывались на Алтае 
А.В. Адриановым и мною, но не дали никаких находок, по которым 
можно было бы судить об их назначении и времени сооружения».

Только после исследований в 1960–1990-е гг. разнообразных вы-
кладок и «колец» в разных районах Алтая, раскопанных С.С. Сороки-
ным, Д.Г. Савиновым, В.Д. Кубаревым, Л.С. Марсадоловым, В.А. Мо-
гильниковым, Ю.Ф. Кирюшиным, Ю.Т. Мамадаковым, А.А. Тишкиным, 
Н.В. Полосьмак, В.И. Молодиным, П.И. Шульгой, П.К. Дашковским 
и другими археологами, стало понятным их поминальное назначение. 
Подробно семантику внекурганных сооружений Алтая, в том числе 
и поминальников скифского времени, рассмотрел С.С. Сорокин [1981, 
с. 23–39]. Не исключено, что поминальными выкладками является и так 
называемый некоторыми авторами ряд «курганов-кенотафов», где под 
сплошной каменной насыпью/вымосткой округлой или овальной фор-
мы не было могильной ямы. 

В Пазырыке к западу от больших и малых курганов расположе-
ны два-три ряда, вероятно, поминальных сооружений из камней в виде 
округлых «колец», насыпей и т.д. (часть объектов находится в лесу). Как 
и в других могильниках Алтая, размеры выкладок и количество камней 
в поминальных «кольцах» уменьшается с востока на запад. Это вполне 
объяснимо с этнографической точки зрения, когда в последующих поми-
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нальных обрядах через определенный срок времени принимало участие 
все меньшее и меньшее число сородичей [Марсадолов, 1981; 1984; 1991]. 

Поминальные выкладки в Пазырыке разнообразны по форме и раз-
мерам: одиночные или примыкающие друг к другу «кольца» из восьми 
и более камней-валунов или вертикально установленных плит; округлые 
или подовальные «насыпи-выкладки» из камня; разнообразные сочетания 
«колец» и «насыпей» и т.п. Наиболее сложные, сильно задернованные по-
минальные сооружения были зафиксированы автором к северо-западу от 
3-го Пазырыкского кургана – ряды «колец» из больших вертикально по-
ставленных плит, округлые выкладки и т.д. (рис.-1). Здесь вокруг неболь-
шого каменного кургана или выкладки диаметром около 9 м и высотой 
1,2 м с восточной и северной сторон расположено около 10 подовальных 
и округлых выкладок из вертикально поставленных плит. Размеры вы-
кладок и количество камней в каждой из них уменьшается с юга на север, 
выклиниваясь до одиночной вертикально поставленной плиты. 

Подобные выкладки из вертикально поставленных плит были ис-
следованы автором около курганов в Башадаре [Марсадолов, 1997]. За-
паднее большого кургана Башадара-2 находится 15–16 оградок, вытяну-
тых «дугой/цепочкой» по линии С–Ю на расстояние около 75 м (рис.-3).

Каждая из оградок образована пятью-восемью отдельно стоящи-
ми по окружности, вертикально врытыми плитами-стелами, возвыша-
ющимися над уровнем современной поверхности на высоту 0,5–0,8 м. 
Средний диаметр оградки – 3–4 м. Оградки обычно расположены рядом 
друг с другом, на расстоянии от 1 до 3 м. В 2–3 м с западной стороны от 
оградок обычно находятся округлые вымостки из камней. В 2,5 м к се-
веру от последней выкладки лежит валун из белого кварцита, как и на 
завершении «цепочки» балбалов около кургана Пазырык-2.

У оградки, раскопанной в 1985 г. около кургана Башадар-2, была 
выявлена следующая конструкция (рис.-4). По окружности диаметром 
около 2,6 м, на расстоянии 0,6–0,8 м друг от друга, было вкопано 7–8 
плит (на глубину 0,3–0,4 м). К двум вертикальным восточным плитам 
вплотную примыкала плоская выкладка (размерами 1,2×1,2 м), сложен-
ная из больших и малых камней. Под дерновым слоем, над и под камня-
ми оградки никаких предметов, костей, пятен не было обнаружено. На 
расстоянии 2 м к западу от этой оградки находится самая большая в этой 
группе задернованная округлая плоская вымостка-выкладка, образован-
ная сплошной укладкой камней и плит по площади круга диаметром 
7,5–8 м (рис.-3) [Марсадолов, 1997].

Вероятно, эта оградка является поминальной и относится ко вре-
мени, близкому к дате сооружения 2-го Башадарского кургана – к VI в. 
до н.э., а близкие по конструкции оградки около кургана Пазырык-3 – 
к концу V в. до н.э. В будущем следует обратить особое внимание на ге-
нетические и социально-культурные связи погребенных из Башадара-2 
и Пазырыка-3. 
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Организация сакрального погребального пространства в па-
зырыкской культуре на Алтае может быть реконструирована в виде 
следующей обрядовой системы, входящей составной частью в более 
сложную древнюю «картину мира» кочевников. 

В центре круглого кургана из камней (символа Неба) сооружали 
углубленную подквадратную яму – символ Земли. В южной наиболее 
сакральной части ямы находилось погребение человека, а в северной – 

Алтай. Поминальные объекты на «могильных полях» в Пазырыке (1–2) 
и Башадаре (3–4): 1 – около кургана Пазырык-3; 2 – около кургана Пазырык-1; 

3 – около кургана Башадар-2; 4 – раскопанное «кольцо» из вертикально 
поставленных плит с западной стороны от большого кургана Башадар-2. 

По материалам экспедиций Л.С. Марсадолова (1–4)
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захоронение взнузданного и оседланного коня. Напомним, что в элитных 
и рядовых курганах пазырыкского времени большинство погребенных 
лежали головой на восток и были ориентированы в сторону восхода 
солнца. Пальцы рук и одежда ряда вождей и рядовых кочевников были 
украшены изображениями петуха, птицей, которая одна из первых 
встречает и криком приветствует солнечный восход.

Юг был связан с наивысшей полуденной точкой неба – Зенитом, 
а север – с наивысшей точкой ночного неба – центральной областью 
незаходящих Звезд. Поэтому и «цепочки» курганов сооружали с юга на 
север. Восточные вертикально поставленные каменные балбалы, веро-
ятно, символизировали возрождение вождей в будущем, были связаны 
с Восходом Солнца на Востоке и Жизнью, а большинство плоских гори-
зонтальных выкладок и «колец» с западной стороны от курганов были 
предназначены для проводов и поминаний умерших, семантически свя-
заны с Заходом Солнца на Западе и Смертью [Марсадолов, 2014]. 

Заключение. Вероятно, как в длине «цепочек» плит балбалов, так 
и в общем числе поминальных выкладок около больших курганов от-
разились временные и социальные факторы, что способствовало общей 
организации сакрального пространства на курганном поле в Пазырыке. 

Как правило, ближайшие к кургану западные поминальные вы-
кладки имеют сложную конструкцию: одну или несколько небольших 
округлых или подпрямоугольных сплошных каменных вымосток/вы-
кладок, а иногда с прилегающими к этой выкладке одним или несколь-
кими «кольцами», обычно из восьми речных валунов/булыжников или 
вертикально поставленных каменных плит. Второй и третий ряд поми-
нальников гораздо проще по конструкции, что, вероятно, связано с тем, 
что число участников поминальных обрядов уменьшалось из года в год. 
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EASTERN BALBALS AND WESTERN FUNERAL REPAST  
AS IMPORTANT COMPONENTS OF THE ORGANIZATION  

OF THE SACRAL SPACE IN THE PAZYRYK IN ALTAI

After research in the 1920–1960 (S.I. Rudenko, M.P. Gryaznov and S.S. So-
rokin), archaeological sites in the Pazyryk valley were not considered in scientific 
literature for more than ten years, although they were examined by many archaeolo-
gists and historians.

Particular attention was paid to the refinement of the topography of large 
mounds, drawing up plans, measuring the distance between them, and the study of 
balbal-stones located on the eastern side of large mounds, during small archaeological 
studies of the author in 1979, 1980 and 1995 in Pazyryk.

Stone objects of various shapes, together with balbals and large barrows form a 
complex ceremonial burial system in Pazyryk. This system of organization of sacral 
space was associated with the ancient “world view” of the nomads of Altai.

Key words: Altai, Pazyryk, Bashadar, balbals, memorial objects.
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КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПОГРЕБЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ АЛТАЯ 
СЯНЬБИЙСКО-ЖУЖАНСКОГО ВРЕМЕНИ

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ  
(проект №16-18-10033 «Формирование и эволюция систем  

жизнеобеспечения у кочевых социумов Алтая и сопредельных территорий  
в поздней древности и средневековье: комплексная реконструкция»)
В публикации представлен свод коллективных погребений сяньбийско-жу-

жанского времени (II–V вв. н.э.) с территории Алтая. Проанализированы 
материалы раскопок 35 могил из тринадцати памятников, содержавших остан-
ки 78 человек. В результате выявлены общие, особенные и единичные харак-
теристики данных объектов. Установлено, что по признакам обряда и сопро-
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водительного инвентаря они не отличаются от погребений с индивидуальной 
ингумацией. Парные захоронения соотносятся с «улуг-чолтухской», «карбан-
ской», «яломанской», «айрыдашской», «курайской» погребальными традиция-
ми населения булан-кобинской культуры. Большинство взрослых людей были 
снабжены сопроводительным инвентарем, характерным для средней и бедной 
прослоек рядового населения булан-кобинской культуры. Обращено внимание 
на отсутствие индивидов с высоким социальным статусом. В итоге сделан вы-
вод, что практика помещения в одну могилу нескольких человек, вероятнее все-
го, обусловлена обстоятельствами смерти и (или) близким родством покойных. 
Представленные археологические материалы расширяют источниковую базу 
для разностороннего изучения системы жизнеобеспечения у кочевых социумов 
Алтая периода поздней древности.

Ключевые слова: Алтай, булан-кобинская культура, сяньбийско-жужанское 
время, коллективное захоронение, ингумация, сопроводительный инвентарь. 

На Алтае в период поздней древности основным способом погре-
бения была одиночная ингумация. У населения региона в хуннуско-сянь-
бийско-жужанское время (II в. до н.э. – V в. н.э.) она представлена различ-
ными традициями [Матренин, 2005; Матренин, Тишкин, 2007; Серегин, 
Матренин, 2016]. Однако в отдельных случаях носители булан-кобинской 
культуры практиковали трупоположение в одной могиле двух и более че-
ловек. Для выяснения причин совершения данных захоронений требуется 
обстоятельно изучить все известные материалы раскопок таких объектов. 
Настоящая статья посвящена реализации этой задачи.

При работе с опубликованными и не введенными в научный обо-
рот результатами исследований памятников булан-кобинской культуры 
были собраны и проанализированы сведения о коллективных погребе-
ниях из тринадцати курганных могильников (рис.). Все данные свиде-
тельства относятся к сяньбийско-жужанскому периоду (II–V вв. н.э.).

Айрыдаш-I. Погребально-поминальный комплекс находится в Че-
мальском районе Республики Алтай, в 3 км к юго-востоку от с. Куюс. 
Экспедицией ГАНИИИЯЛ под руководством А.С. Суразакова [1984; 
1986; 1990] вскрыто 163 погребения булан-кобинской культуры, относя-
щихся ко 2-й половине III – IV в. н.э. Среди них 14 коллективных захо-
ронений [Соенов, 2003]. Умершие укладывались на спину в вытянутом 
положении головами преимущественно (12 случаев) в противополож-
ные стороны (на северо-северо-запад и юго-юго-восток), иногда в од-
ном направлении (на северо-северо-запад). В девяти парных могилах 
похоронены мужчины (три случая), мужчина и женщина (три случая), 
женщина и ребенок (один случай), взрослые с неустановленным полом 
(один случай), взрослый и ребенок (один случай). В «тройных» погребе-
ниях центральное положение занимал взрослый человек, обращенный 
головой на северо-северо-запад: в трех случаях это мужчина, в двух – 
женщина, пол одного субъекта не установлен (определения А.Р. Кима 
и С.С. Тур). Его сопровождали двое детей (реже ребенок и подросток), 
которые помещались в разных местах: один сбоку, головой на севе-
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Карта-схема расположения могильников Алтая  
с коллективными погребениями сяньбийско-жужанского времени: 

1 – Айрыдаш-I; 2 – Белый-Бом-II; 3 – Боочи; 4 – Бош-Туу-I;  
5 – Булан-Кобы-IV; 6 – Верх-Уймон; 7 – Кок-Паш; 8 – Курайка;  

9 – Степушка; 10 – Улита; 11 – Улуг-Чолтух-I; 12 – Ябоган-III; 13 – Яломан-II
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ро-се веро-запад, другой в ногах, головой обычно на юго-юго-восток 
и юго-восток. У двух взрослых индивидов зафиксирована декапитация 
(обезглавливание). Судя по обнаруженному инвентарю, среди покойных 
были представители рядового населения булан-кобинского общества*.

Белый-Бом-II. Погребально-поминальный комплекс распола-
гается в Онгудайском районе Республики Алтай на левом берегу Чуи, 
в 2,5–3 км к юго-востоку от с. Белый Бом. Экспедициями АлтГУ на па-
мятнике раскопано более двух десятков могил преимущественно раз-
витого этапа булан-кобинской культуры (II – 1-я половина IV в. н.э.). 
Два парных погребения исследованы Г.Д. Глобой [1983, с. 118]. В по-
гребении 1 кургана №12 в каменном ящике находились скелеты детей, 
уложенных на спину в вытянутом положении, головами на юго-юго-вос-
ток и юго-восток. Вещей при них не обнаружено. Курган №13 содержал 
костные останки двух мужчин в каменном ящике. Умершие размеща-
лись на спине с выпрямленными ногами, головами на юго-юго-восток. 
При них найден разнообразный инвентарь (луки, железные и костяные 
наконечники стрел, боевые и бытовые ножи, поясная гарнитура и др.).

Булан-Кобы-IV. Памятник был зафиксирован в Онгудайском райо-
не Республики Алтай на левом берегу Катуни, в 5,5 км к югу от с. Иня 
недалеко от места впадения Чуи. Под руководством Ю.Т. Мамадакова 
[1990а–б] экспедицией АлтГУ на памятнике раскопано 69 могил, дати-
рующихся в основном концом III – серединой IV в. н.э. Исследовано три 
коллективных погребения [Мамадаков, 1990б, с. 180, 188, 193]. Одно из 
них содержало захоронение мужчины 30–35 лет и ребенка 8–9 лет (здесь 
и далее определения А.Р. Кима) в сопровождении верхового коня, уло-
женного на перекрытие каменного ящика. Взрослый человек покоился на 
спине вытянуто, головой на восток с небольшим отклонением к северу. 
Ребенок лежал на спине с прямыми ногами, головой на запад-юго-запад. 
Инвентарь присутствовал только у мужчины (роговые накладки на лук 
и костяные наконечники стрел). В двух других погребениях в каменных 
ящиках похоронены дети, уложенные на спину в вытянутом положении, 
головами в восточный сектор. В одной могиле (дети 3 года и 4–5 лет) 
обнаружен железный нож, в другой (дети 3–4 лет и 5–6 лет) – железный 
нож, бусы, косметическая щеточка, трубочка, застежка из кости.

Боочи. Комплекс погребальных и поминальных сооружений ис-
следовался к северо-западу от одноименного села в Онгудайском районе 
Республики Алтай. Под руководством Ю.Т. Мамадакова [1990б; 1997] 
раскопано несколько погребений булан-кобинской культуры III–IV вв. н.э., 
в том числе два коллективных захоронения. Одно из них содержало 
останки двух взрослых людей, по-видимому, в каменной обкладке, уло-
женных на спину с прямыми и слабо согнутыми ногами, головами – по 
восточному сектору. Точными сведениями о найденном инвентаре мы 

* Материалы исследований памятника Айрыдаш-I были любезно показа-
ны автору А.С. Суразаковым в 2003 г.
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не располагаем*. Во второй могиле зафиксирована ингумация в камен-
ном ящике мужчин 30–35 и 50–60 лет (определения Д.В. Позднякова), 
уложенных на спину с прямыми и слегка согнутыми ногами, головами 
на восток. У южного скелета обнаружен лук и наконечник стрел, у се-
верного – бронзовые пряжки.

Бош-Туу-I находится в Онгудайском районе Республики Алтай, 
в 1–1,5 км на северо-северо-запад от с. Малая Иня у подножия горы 
Хрустальной. Экспедициями ИА АН СССР и ГАНИИИЯЛ, а также от-
дельной экспедицией АлтГУ на могильнике раскопано 59 погребений 
бело-бомского этапа (II – 1-я половина IV в. н.э.) [Мамадаков, 1990б; 
Могильников, Суразаков, 1995]. Среди объектов, исследованных под ру-
ководством Ю.Т. Мамадакова [1990б], было безынвентарное захороне-
ние двух мужчин в возрасте 25–30 и 30–35 лет (определения А.Р. Кима) 
в деревянном ящике. Умершие лежали вытянуто на спине, головами на 
восток-юго-восток и запад-северо-запад.

Верх-Уймон. Памятник выявлен на западной окраине одноимен-
ного села Усть-Коксинского района Республики Алтай. Из 40 объектов 
2-й половины IV – V в. н.э., раскопанных экспедицией ГАГУ под руко-
водством В.И. Соенова [2017, с. 118–119], один содержал захоронение 
мужчины 35–40 лет (определения С.С. Тур) и ребенка в каменном ящи-
ке. Они были похоронены в сопровождении верхового коня, уложенного 
вдоль длинной (северной) стенки ямы**. Умершие лежали вытянуто на 
спине, головами в западный сектор. С мужчиной найден немногочис-
ленный воинский инвентарь, а с ребенком – поясная пряжка.

Кок-Паш. Погребально-поминальный памятник в Улаганском 
районе Республики Алтай расположен в месте слияния Чулышмана 
и Башкауса. Алтайским отрядом Южно-Сибирской археологической 
экспедиции КемГУ раскопаны 43 погребения жужанского времени 
(2-я половина IV – V в. н.э.) [Бобров, Васютин А.С., Васютин С.А., 2003, 
с. 175]. В кургане №8 внутри каменного ящика находились двое детей, 
уложенные вытянуто на спине, головами на юго-восток***. Сопроводи-
тельный инвентарь представлен железным черешковым ножом.

* Информация получена из графической документации, хранящейся 
в архиве Музея археологии и этнографии Алтая АлтГУ. Антропологические 
определения опубликованы Т.А. Чикишевой и Д.В. Поздняковым [2000]. Ре-
зультаты раскопок погребений булан-кобинской культуры по полевым отчетам 
не проведены.

** Автор благодарен В.И. Соенову за возможность ознакомиться с неопуб-
ликованными объектами могильника Верх-Уймон.

*** Согласно описи из журнала половозрастных определений А.Р. Кима, хра-
нящегося в кабинете антропологии АлтГУ, на некрополе Кок-Паш обнаружены 
две парные могилы: в кургане №18 (дети в возрасте 3–4 и 5–6 лет) и кургане 
№24 (женщина 30–35 лет и ребенок 5–6 лет). Курган №8 в итоговом издании ма-
териалов комплекса в книге «Восточный Алтай в эпоху Великого переселения 
народов (III–VII вв. н.э.)» мог быть объектом №18 по полевой документации.
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Курайка. Памятник находится в Кош-Агачском районе Республики 
Алтай, в 2 км к северо-востоку от с. Курай, на правом берегу Курайки. 
На некрополе раскопан 51 объект (49 могил) 2-й половины III – IV в. н.э. 
[Богданов, Новикова, 2018, с. 229–223]. Экспедицией ГАГУ под руковод-
ством В.И. Соенова исследовано погребение двух детей в деревянном 
ящике (курган №6). Они лежали вытянуто на спине, головами на севе-
ро-запад. У восточного скелета обнаружена бусина, у западного – две бу-
сины и четыре клыка-подвески [Соенов, Эбель, 1998, с. 113, 118].

Степушка. Памятник зафиксирован в Онгудайском районе Респуб-
лики Алтай, в окрестностях одноименного (ныне нежилого) селения, 
на правом берегу Урсула. Полностью раскопанный комплекс вклю-
чал 63 погребения, относящихся к финалу бело-бомского – началу 
верх-уймонского этапа булан-кобинской культуры [Тишкин, Матренин, 
Шмидт, 2018, с. 163, 196]. Два объекта содержали захоронения несколь-
ких человек. В кургане №15 комплекса Степушка-I находилось захоро-
нение мужчины 35–40 лет и ребенка в возрасте двух лет (здесь и далее 
определения С.С. Тур) в каменном ящике. Умершие лежали вытянуто 
на спине с прямыми ногами, головами ориентированы на северо-за-
пад. Ребенок располагался с левой стороны от взрослого. С мужчиной 
обнаружены два железных наконечника от стрел, наборный пояс с не-
большим количеством гарнитур, нож, пробой, костяная застежка. При 
детском костяке вещи отсутствовали [Тишкин, Матренин, Шмидт, 2018, 
с. 33–34, 189, 192]. На черепе и посткраниальном скелете взрослого че-
ловека зафиксированы летальные боевые травмы [Матренин, Тур, 2017; 
Тур, Матренин, Соенов, 2018, с. 135]. В кольце №17 комплекса Сте-
пушка-2 обнаружено погребение женщины 35–30 лет и ребенка 11 лет, 
ориен тированных головами на северо-восток. В изголовье могилы стоя-
ла каменная плита, имитировавшая ящик. Женщина покоилась вытяну-
то на спине. На тазовых костях расчищены фрагменты железа, а в обла-
сти ступней – обломки керамической посуды. Ребенок размещался слева 
от женщины, на правом боку. Инвентарь при нем отсутствовал [Соенов, 
Константинов, Трифанова, 2015, с. 10–11, рис. 4, 5].

Улита. Погребально-поминальный комплекс располагается в Он-
гудайском районе Республики Алтай, в 3,5–4 км к юго-юго-востоку от 
с. Ело. Экспедицией АлтГУ под руководством Ю.Т. Мамадакова вскры-
ты 34 могилы сяньбийского времени (III–IV вв. н.э.). В кургане №25 на-
ходилось погребение двух взрослых людей (судя по вещам, один из них 
мужчина) в сопровождении верхового коня, уложенного на приступку 
вдоль северной стенки могильной ямы. Оба умерших располагались на 
спине с прямыми нижними конечностями, головами на запад. Предмет-
ный комплекс немногочисленный (лук, железные и костяные наконеч-
ники стрел, пряжки, нож) [Мамадаков, 1990а, с. 7, 15–18; 1990б, с. 225]. 

Улуг-Чолтух-I. Памятник расположен в Чемальском районе Рес-
публики Алтай, в 0,8 км к западу от с. Эдиган. Южно-Сибирским отрядом 
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Северо-Азиатской комплексной экспедиции ИАЭТ СО РАН и НГУ под 
руководством Ю.С. Худякова изучено более 50 погребальных объектов, 
датирующихся 2-й четвертью I тыс. н.э. В кургане №1 находились два 
взрослых человека, уложенные вытянуто на спине, головами на восток 
[Худяков, 2002]. Судя по инвентарю (железные наконечники стрел, де-
тали поясного набора, нож), один покойный являлся мужчиной. Курган 
№37 содержал ярусное захоронение трех взрослых человек, в каменных 
конструкциях (ящик и его имитация). Два индивида лежали вытянуто 
на спине, головами на восток. Скелет из второго яруса, судя по обна-
руженным деталям головного убора, принадлежал женщине [Худяков, 
2007]. В краткой заметке о результатах работ на памятнике упоминается 
погребение женщины с подростком, ориентированных в противополож-
ные стороны (взрослый человек на восток) [Худяков, 2009, с. 402].

Ябоган-III. Погребальный комплекс в Усть-Канском районе 
Рес публики Алтай зафиксирован в 4 км к востоку от районного цент-
ра, неподалеку от места слияния Ябогана и Кырлыка. Экспедициями 
ГАНИИИЯЛ и ИА АН СССР в шести курганах скифо-сакского времени 
исследованы десять разновременных впускных могил булан-кобинской 
культуры. В трех погребениях зафиксированы остатки нескольких че-
ловек [Могильников, Суразаков, 2003, с. 26, 27, рис. 7, 10, 11, 12]. По-
гребение 1 из кургана №2 содержало останки четырех индивидов: два 
взрослых и два подростка. Взрослые люди лежали в центре вытянуто на 
спине, ориентированы головами в противоположные стороны (на юго-
юго-запад и северо-северо-восток). Подростки размещались у них по 
бокам. Скелет, ориентированный на юго-юго-запад, судя по инвентарю 
(лук, трубочки-рукояти нагаек, поясная пряжка, железный нож), являл-
ся мужским. В 0,2 м ниже рассмотренного захоронения расчищены два 
костяка с сильно согнутыми в коленях ногами, черепами на восток (по-
гребение 2). Северный скелет принадлежал взрослому человеку с утра-
ченной левой нижней конечностью. Вещи при покойных отсутствовали. 
В погребении 2 из кургана №2 обнаружены беспорядочно перемешан-
ные скелеты двух человек. Среди костей найдены фрагменты керамики. 

Яломан-II. Погребально-поминальный комплекс в Онгудайском 
районе Республики Алтай находится на левом берегу Большого Ялома-
на, в 420 м к северо-западу от моста, по которому проходит Чуйский 
тракт. Яломанской экспедицией АлтГУ под руководством А.А. Тишки-
на на памятнике раскопано шесть элитных погребений верх-уймонского 
этапа (2-я половина IV – V в. н.э.) булан-кобинской культуры [Тишкин, 
2007; 2017]. Курган №33 содержал захоронение двух детей (могила-1) 
со шкурами лошадей (каждая с головой и конечностями), уложенными 
на перекрытии каменного ящика. Умершие лежали «валетом»: снача-
ла в могилу был помещен ребенок 6–7 лет (здесь и далее определения 
Д.В. Позднякова) вытянуто на спину, головой на северо-запад, поверх 
него – ребенок 9–10 лет также в вытянутом положении, головой на 
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юго-юго-восток [Тишкин, 2011, рис. 5]. У детей найден многочислен-
ный инвентарь, в том числе редкие вещи (наборные пояса с большим 
количеством гарнитур, детали узды, седла, серьги).

В представленном своде содержится информация о 35 коллективных 
могилах булан-кобинской культуры, раскопанных на тринадцати памят-
никах в разных районах Алтая. Они относятся к бело-бомскому (II – 1-я 
половина IV в. н.э.) и верх-уймонскому (2-я половина IV – V в. н.э.) эта-
пам развития обозначенной общности. Значительное количество данных 
объектов (40%) приходится на некрополь Айрыдаш-I (составляют 8,5% 
захоронений данного памятника). В выборке известных и доступных нам 
838 погребений хуннуско-сяньбийско-жужанского времени из 47 памят-
ников Алтая удельный вес коллективных захоронений составляет 4,2%. 

Среди рассмотренных захоронений 32 были совершены в курганах 
с выкладкой (крепидой или стенкой), как правило, в неглубоких ямах 
внутри каменных (37,5%), деревянных (9%), каменно-деревянных (6%) 
ящиков, а также без внутримогильных конструкций (21,8%). В несколь-
ких случаях (18,7%) погребальные камеры имели плохую сохранность 
(прослежены древесный тлен и развал каменной «обкладки»). Зафикси-
ровано три впускных коллективных погребения без внутримогильных 
сооружений (Ябоган-III). Представленное количественное распреде-
ление вариантов оформления сакрального пространства для умершего 
человека в целом совпадает со статистикой по объектам, содержащим 
индивидуальную ингумацию [Серегин, Матренин, 2016, с. 35–38].

В 18 (51%) из 35 погребений усопшие были ориентированы голо-
вами в одну сторону с разными отклонениями в рамках восточного (де-
сять случаев) и западного (семь случаев) сектора горизонта. Среди 17 
погребений с ориентацией покойных головами по антитезе («валетом») 
12 зафиксированы на могильнике Айрыдаш-I. Только в четырех парных 
погребениях обнаружен верховой конь на перекрытии каменного ящи-
ка (два случая) или вдоль длинной, северной, стенки ямы (два случая). 
Данные свидетельства происходят из памятников Центрального Алтая 
(Булан-Кобы-IV¸ Верх-Уймон, Улита, Яломан-II). Можно сделать вы-
вод, что коллективные захоронения соотносятся с «улуг-чолтухской», 
«карбанской», «яломанской», «айрыдашской», «курайской» погребаль-
ными традициями населения булан-кобинской культуры [Серегин, Мат-
ренин, 2016, с. 158–163].

Анализ сведений о половозрастном составе людей из коллектив-
ных погребений дал следующие результаты. В 15 (42,8%) могилах были 
похоронены только взрослые индивиды (в шести случаях – мужчины, 
в трех – мужчина и женщина, в шести – субъекты с не установленной 
половой принадлежностью), в восьми (22,8%) – взрослый человек (оди-
наково часто разного пола) с одним ребенком или подростком, в трех 
(8,5%) – мужчина с двумя детьми, в одной (2,8%) – женщина с двумя 
детьми. В остальных трех захоронениях находились взрослый человек 
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с неустановленным полом и пара детей; два взрослых (один мужчина) 
и два подростка; три взрослых индивида, один из которых женщина. 
Парные погребения детей происходят только из пяти памятников: 
Белый-Бом-II, Булан-Кобы-IV, Яломан-II, Курайка, Кок-Паш. 

С учетом половозрастных определений из 78 умерших людей 39,7% 
составляют дети и подростки (31 чел.), 33% – мужчины (26 чел.), 6,4% – 
женщины (5 чел.). Пол 16 (20,5%) взрослых индивидов не установлен. 
Мужчины количественно превосходят женщин почти в четыре раза (на 
большинстве могильников булан-кобинской культуры численность муж-
ских захоронений обычно не превышает 2/3 всей совокупности погребе-
ний). Зафиксированный процент умерших детей также выглядит несколько 
больше аналогичного параметра, характерного для одиночной ингумации 
[Матренин, 2006, с. 99; Тишкин, Матренин, Шмидт, 2018, с. 184]. 

Во многих коллективных погребениях булан-кобинской культуры 
обнаружен сопроводительный инвентарь.

Мужчины в своей значительной массе (19 из 26 человек) были 
снабжены луками и/или стрелами с железными наконечниками, обычно 
простыми и наборными поясами с небольшим количеством гарнитур, 
часто орудиями труда (нож, костяные наконечники стрел). Четверо муж-
чин, помимо оружия дальнего боя, имели боевой нож. Один мужчина 
похоронен без оружия (но с бронзовыми пряжками), два – без вещей. 

Сведения по захоронениям пяти женщин демонстрируют, что 
у трех имелись головные уборы с немногочисленными металлическими 
украшениями (в основном бронзовые бляхи и накосники) и другие из-
делия (в одном случае – серьга и подвеска; в другом – нож, бусина, по-
ясная пряжка). Инвентарь одной женщины представлен железным пред-
метом (пряжкой?). Две женских могилы вещей не содержали.

Таким образом, у большинства взрослых людей обнаружены на-
боры предметов, характерные для средней и бедной прослоек рядового 
населения булан-кобинской культуры. Обращает на себя внимание отсут-
ствие индивидов с высоким социальным статусом. Важно заметить, что 
общее количество мужчин, женщин и индивидов с неустановленным по-
лом, похороненных без инвентаря (11 из 47 человек – 23%) практически 
совпадает с показателем (25%) по 450 взрослым захоронениям из памят-
ников Алтая II в. до н.э. – V в. н.э. [Матренин, 2005, с. 138, 200, 207, 209].

Сопроводительный инвентарь детей и подростков отличается не 
устойчивым качественным составом. В рассматриваемой выборке у 29% 
детей (9 из 31) обнаружены единичные социально невыразительные пред-
меты (нож, бусы, подвеска, поясная пряжка). Престижные вещи зафикси-
рованы у четырех (13%) индивидов: подросток с гривной (Айрыдаш-I); 
дети 6–7 и 9–10 лет с серьгами, наборными поясами, снаряжением верхо-
вого коня (Яломан-II); ребенок 5–6 лет с ножом, бусиной, косметической 
щеточкой, орнаментированной трубочкой и костяной застежкой (Булан-
Кобы-IV). У значительного количества детей и подростков (45%) инвен-
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тарь отсутствовал, что является нормой погребального обряда для дан-
ных категорий населения Алтая во II в. до н.э. – V в. н.э. [Матренин, 2005, 
с. 192, 195; Тишкин, Матренин, Шмидт, 2018, с. 188].

Основываясь на приведенных выше наблюдениях, можно констати-
ровать, что по признакам обряда и сопроводительного инвентаря коллек-
тивные захоронения населения Алтая сяньбийско-жужанского времени 
не отличаются от курганных и впускных погребений с индивидуальной 
ингумацией. Практика данных погребений у носителей булан-кобинской 
культуры не зависела от социального статуса и происхождения покой-
ных. Помещение в одну могилу двух и более человек, вероятнее всего, 
обусловлено обстоятельствами смерти и близким родством покойных. 
В связи с этим показательным выглядит достаточно большой процент 
таких свидетельств на памятнике Айрыдаш-I, в материалах которого за-
фиксированы многочисленные проявления вооруженного насилия (смер-
тельные травмы от оружия на костях мужчин, женщин и детей, кенотафы 
с женским инвентарем) со стороны культурно/этнически чужеродных 
групп населения [Тур, Матренин, Соенов, 2018, с. 138]. Не случайным яв-
ляется и то, что большинство коллективных погребений булан-кобинской 
культуры относится ко 2-й половине III – V в. н.э., когда в регионе заметно 
возрастает частота межперсональных и межгрупповых конфликтов.
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COLLECTIVE BURIALS OF THE POPULATION  

OF ALTAI IN THE XIANBEI – ROURAN TIME

The publication presents a set of collective burials of the Xianbei – Rouran   time 
(the 2nd – 5th centuries AD) from the territory of Altai. The materials of excavation of 
35 graves from thirteen sites with the remains of 78 people are analyzed. As a result, 
the general, special and individual characteristics of these objects are revealed. It was 
established that according to the signs of the rite and the accompanying equipment, they 
do not differ from burials with individual inhumation. Paired burials correspond to the 
Ulug-Choltukh, Karban, Yaloman, Ayridash, Kurai burial traditions of the population of 
the Bulan-Kobin culture. Most of the adults were provided with accompanying equipment, 
characteristic of the middle and poor strata of the ordinary population of the Bulan-Kobin 
culture. Attention is drawn to the absence of individuals of high social status. As a result, 
it was concluded that the practice of placing several people in one grave is most likely due 
to the circumstances of the death and (or) close relationship of the deceased. The presented 
archaeological materials expand the source base for a comprehensive study of the life 
support system of the nomadic societies of Altai from the late antiquity.

Key words: Altai, Bulan-Kobin culture, Xianbei – Rouran time, collective 
burial, inhumation, accompanying equipment.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗНОВРЕМЕННОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
МЕЛЬНИЧНАЯ-1 В ПРИСАЛАИРЬЕ

Работа выполнена при частичной поддержке государственного задания 
Министерства науки и высшего образования РФ (проект №33.2597.2017/ПЧ (КемГУ))

Статья посвящена исследованиям поселения Мельничная-1 в Западном 
Присалаирье. Поселение открыто в 2016 г., располагается на северо-востоке 
Алтайского края, в Залесовском районе. Результаты работ 2017 г. позволяют 
сделать вывод о наличии трех культурно-хронологических горизонтов: неолит, 
ранняя (елунинская культура) и поздняя бронза (ирменская культура). 

Ключевые слова: Салаирский кряж, Залесовский район, культурно-хроноло-
гические горизонты, елунинская культура, ирменская культура, неолит, поселение.

В ходе археологической разведки в 2016 г. в Залесовском райо-
не было открыто древнее поселение Мельничная-1 [Грушин, Миля-
ев, Вальков, 2017]. Памятник располагается в 10,5 км к юго-западу от 
с. Муравей Залесовского района Алтайского края, в 0,5 км к востоку от 
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устья р. Мельничная при впадении ее в Чумыш, и в 0,3 км к юго-востоку 
от могильника Чумыш-Перекат (рис. 1.-1, 2). Участок, где располагает-
ся памятник, представляет собой закрытую и удобную для проживания 
древнего населения ровную площадку, слабо наклоненную к югу, и ле-
жит у основания мысовидной террасы, на которой расположен разнов-
ременный могильник Чумыш-Перекат (рис. 1.-2).

В 2016 г. было вскрыто 8 кв. м площади памятника, удалось выявить 
42 находки, из которых 12 экз. – это орнаментированные фрагменты сте-
нок сосудов, 26 фрагментов керамики без орнамента, 1 кость, 3 камня, 
среди которых одно каменное изделие – призматическая пластина. Пред-
варительно памятник Мельничная-1 был отнесен нами к эпохе неолита 
и датирован V–IV тыс. до н.э. [Грушин, Миляев, Вальков, 2017, с. 81–82].

В 2017 г. Залесовским отрядом Алтайского государственного уни-
верситета были организованы археологические раскопки на поселении 
Мельничная-1 для дальнейшего изучения планиграфии, стратиграфии 
и условий залегания находок по слоям памятника. При наличии разно-
культурных комплексов необходимо было проследить их тщательную 
пространственную и стратиграфическую локализацию, а также перед 
нами стояла задача культурно-хронологической атрибуции этого памят-
ника. Данная статья посвящена публикации результатов исследования 
памятника Мельничная-1 в полевой сезон 2017 г.

Размеры раскопа в 2017 г. составили 8×4 м. Стратиграфическая ко-
лонка поселения Мельничная-1 выглядит следующим образом: в верх-
ней части разреза фиксировался слой гумусированного дерна мощно-
стью 3–15 см, ниже залегал светло-серый слой иллювиального суглинка 
мощностью 8–24 см. Глубже залегал слой темного элювиального су-
глинка мощностью 20–65 см; в данном горизонте было зафиксирова-
но большинство артефактов, что позволило отнести его к культурному 
слою. Под ним фиксировался карбонатный светло-серый слой с включе-
ниями конкреций мощностью 6–18 см. В нижней части стратиграфиче-
ской колонки залегал материк – стерильный в археологическом отноше-
нии слой светло-желтого суглинка.

Массовый материал, полученный на поселении Мельничная-1 
в 2017 г., представлен 143 фрагментами керамики, 4 фрагментами ко-
стей животных, 1 кусочком руды, 1 фрагментом каменного скола (всего 
149 экземпляров). В ходе анализа керамической коллекции было выяв-
лено несколько культурно-хронологических горизонтов, описание кото-
рых приводится ниже.

Культурно-хронологический комплекс эпохи неолита. Наибо-
лее ранний хронологический этап относится к эпохе неолита. Керами-
ка данной группы характеризуется орнаментом, нанесенным мелким 
гребенчатым штампом в виде елочки, которая отходит параллельными 
линиями от двух центральных полосок, сделанных в технике прочер-
чивания (рис. 2–9, 18). Орнамент, зафиксированный на керамике, име-
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ет параллели в различных неолитических комплексах Западной Си-
бири и в Присалаирье, в частности [Зах, Еньшин, 2015, рис. 3.-1–16, 
с. 34–43]. Малочисленность керамического комплекса на данном этапе 
исследования не позволяет связать неолитический комплекс поселения 
Мельничная-1 с какой-либо из известных культур региона. 

Культурно-хронологический комплекс эпохи ранней бронзы. Дру-
гой этап функционирования данного памятника, по нашему мнению, мо-

Рис. 1. Поселение Мельничная-1 на карте Залесовского района:  
1 – карта Залесовского района Алтайского края; 2 – топографический  

план месторасположения памятников в устье р. Мельничной,  
с указанием раскопов 2016 и 2017 гг. на поселении Мельничная-1
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жет быть связан с эпохой ранней бронзы. Правда, на данный момент был 
зафиксирован единичный фрагмент керамики, который был украшен ор-
наментом в виде гребенчатой качалки (рис. 2.-21). Аналогии подобному 
типу орнаментации можно найти в материалах елунинской археологи-
ческой культуры Верхнего Приобья. В частности, на таких памятниках 
эпохи ранней бронзы Алтая, как Березовая Лука [Кирюшин, Малолетко, 
Тишкин, 2005, с. 130–134, 165–194, рис. 92, 93, 98, 100], Колыванское-I 
[Грушин, Шайхутдинов, Мерц, 2010, с. 186–190, рис. 1] и др.

Культурно-хронологический комплекс эпохи поздней бронзы. 
Верхняя граница функционирования Мельничная-1 на данном этапе 
исследования диагностируется эпохой поздней бронзы. Большая часть 
керамики, найденной на памятнике, может быть отнесена к ирменской 
культуре (рис. 2.-1–3, 7, 10, 12, 14, 15, 19, 20). Аналогии можно найти 
в материалах памятника Саратовка-6, который находится очень близ-
ко – в Гурьевском районе Кемеровской области, практически на границе 
с Алтайским краем [Ковалевский, Илюшин, 2008, с. 18–32, рис. 1, 2, 5]. 
Подобная керамика была зафиксирована на позднебронзовом поселе-
нии Жарково-3, которое располагается в Баевском районе Алтайского 
края [Кирюшин, Папин, Федорук, 2008, с. 5–17, рис. 4.-9], Березовый 
Остров-1 [Мыльникова, Дураков, 2008, с. 56–68, рис. 6] и др. Таким об-
разом, на поселении Мельничная-1, на наш взгляд, очень четко выделя-
ется пласт эпохи поздней бронзы, который можно отнести к ирменской 
археологической культуре и датировать в пределах XIV–X вв. до н.э.

Рис. 2. Поселение Мельничная-1. Артефакты:  
1–13 – фрагменты керамических сосудов; 22 – каменный скол
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Также в 2017 г. была исследована яма. Объект был обнаружен при 
вскрытии 1 и 2 горизонтов. Еще при зачистке одного пласта фиксирова-
лось скопление обожженных деревянных плашек и несколько неорна-
ментированных фрагментов керамики. Пятно ямы, в плане подовальной 
формы, вытянуто по линии СЗ–ЮВ, его размеры 110×87 см. Профиль 
ямы зафиксирован по линии А–А’, перерезая объект с северо-запада на 
юго-восток. Он имел длину по верху 110 см, по дну ямы – 49 см. Севе-
ро-западная стенка плавно понижалась ко дну, а юго-восточная имела 
выступ в виде ступеньки длиной 20 см. Дно ямы чашевидной формы 
с плавным понижением в центральной части. Заполнение ямы представ-
лено темной коричневой супесью с крупными включениями прокален-
ного суглинка оранжевого цвета. При выборке ямы артефактов зафик-
сировано не было. Данное обстоятельство позволяет интерпретировать 
зафиксированный объект как остатки костровища (?), в верхней части 
которого располагались фрагменты из обожженного дерева и керамики, 
а в нижней части фиксировалась яма, заполнение которой представлено 
прокалом, появившемся, по всей видимости, в результате воздействия 
огня при функционировании. Так как находок в яме обнаружено не 
было, ее датировка затруднительна. Стратиграфическое залегание объ-
екта в верхних слоях позволяет его отнести ко времени не ранее поздне-
го бронзового века вплоть до современности.

Таким образом, итогом дальнейшего исследования материалов по-
селения Мельничная-1 в 2017 г. стало выявление его разновременного 
характера. Зафиксировано три культурно-хронологических горизонта: 
эпоха неолита (V–IV тыс. до н.э.), эпоха ранней бронзы (елунинская 
культура – XXII–XVIII вв. до н.э.) и эпоха поздней бронзы (ирменская 
культура – XIV–X вв. до н.э.).

Существует большая вероятность того, что материалы поселения 
Мельничная-1 связаны с разновременным некрополем Чумыш-Перекат, ко-
торый располагается в 300 м к северо-западу на высокой мысовидной тер-
расе. Данный могильник находится в непосредственной близости и пред-
ставлен несколькими культурно-хронологическими комплексами, которые 
также были обнаружены и на поселении Мельничная-1. На объекте Чу-
мыш-Перекат были зафиксированы неолитические погребения [Фрибус, 
Грушин, 2017а, с. 188–192; 2017б, с. 20], захоронения эпохи бронзы (ан-
дроновская и ирменская археологические культуры), а также могилы эпохи 
раннего железа и раннего средневековья [Фрибус, Грушин, 2015; Фрибус, 
Грушин, Сайберт, Трусова, 2018; Фрибус, Грушин, Фролов, 2018].

Таким образом, мы допускаем, что могильник Чумыш-Перекат 
и поселение Мельничная-I были оставлены единым населением, однако 
этот вопрос требует глубокой проработки. Всестороннее исследование 
данного памятника позволит расширить источниковую базу для изуче-
ния истории древнего населения, проживавшего на протяжении дли-
тельного времени в контактной зоне между Приобьем и Присалаирьем.
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RESEARCH INTO THE FOOTHILLS OF THE SALAIR RIDGE

The article is devoted to research of the  Melnichnaya 1settlement in Western 
foothills of the Salair ridge. Located in the North-East of the Altai region, in the 
Zalesovsky district, the site was discovered in 2016. The results of the 2017 research 
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season allow us to conclude about the presence of 3 cultural-chronological horizons: 
the Neolithic, Early (Elyninskaya culture) and Late Bronze Age (Irmenskaya culture).

Key words: Salair ridge, Zalesovsky district, cultural-chronological horizons, 
Elyninskaya culture, Irmenskaya culture, Neolithic, settlement.
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В статье рассматривается историческое и культурное значение памятни-
ков горного дела, появившихся в результате горнопромышленного освоения 
полезных ископаемых Горного Алтая в различные эпохи. Предпринята попыт-
ка рассмотреть реальное содержание геологического и горного наследия и его 
роли в популяризации Республики Алтай как особого уникального региона, яв-
ляющегося геологическим музеем «под открытым небом». Это сохранившиеся 
чудские копи, древние медные и железные рудники, вольфрамовые и ртутные 
рудники, мраморные каменоломни, асбестовая фабрика, ртутный завод, золотые 
прииски, памятники монументального искусства. В Горном Алтае находится 
первый памятник, установленный в нашей стране, геологу Г.Г. Петцу. Одним из 
основных условий сохранения и популяризации памятников горного дела явля-
ется использование геологического наследия в сфере туризма.

Ключевые слова: культурное наследие, горнопромышленное освоение, 
рудники, предприятия, памятники горного дела.

Республика Алтай богата не только природными красотами и до-
стопримечательностями, но и культурно-историческими памятниками, 
которые широко можно использовать в различных сферах туристическо-
го бизнеса, в том числе и в рамках научно-познавательного туризма, раз-
вивая его такое направление, как геологический туризм. Для сохранения 
культурно-исторического наследия региона необходимо в ряду других 
памятников истории и культуры тщательно изучать сохранившиеся па-
мятники горно-поискового дела и горной промышленности. В научно-
познавательном отношении привлекательными регионами Республики 
Алтай являются высокогорные Усть-Коксинский, Кош-Агачский, Ула-
ганский, среднегорный Онгудайский районы. На территории этих райо-
нов от разных эпох сохранились различные горные объекты, представ-
ляющие историко-культурный и туристический интерес. Это чудские 
копи, оставшиеся от металлургической деятельности древних горняков, 
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среди которых самым известным является медный рудник Владими-
ровка, открытый советскими геологами в 1955 г. Интересные сведения 
об одной чудской копи на территории современного Усть-Коксинского 
района сообщил кабинетский геолог Н.Н. Кокшаров, проводивший во 
2-й половине 1880-х гг. геологические изыскания в Горном Алтае. По 
его сведениям, в «Сухом логу» Уймонской степи еще в начале XIX в. 
крестьянами старообрядческого с. Верхний Уймон были обнаружены 
остатки плавильных печей и глубокие ямы с рудою, но оползень (по 
словам старообрядцев – «земляная оплывина») засыпал это место, за-
служивающего дальнейшего исследования. Остатки древней «чудской» 
медной плавки он обнаружил на одном из правых притоков Аргута, а так-
же во многих других местах [ГААК, ф. 3, оп. 1, д. 243, л. 5; Мукаева, 
2016, с. 113]. В разных местах Горного Алтая геологами и археологами 
зафиксированы центры древнего металлургического производства: ме-
деплавильного и черно-металлургического [Природно-культовые объек-
ты…, 2015, с. 80–131]. Большой познавательный интерес представляют 
горные разработки кабинетских геологов, производившиеся в XVIII – на-
чале XX в. До сих пор сохранились остатки асбестовых рудников в горах 
Катунского и Теректинского хребтов, разрабатывавшихся в начале XX в., 
золотых приисков по притокам Лебедя [Мукаева, 2009, c. 194–195].

Особый интерес представляют памятники, связанные с периодом 
горнопромышленного освоения Горного Алтая в советское время. Это, 
в первую очередь, расположенные на плато Укок вольфрамовые Кал-
гутинский и Чиндагатуйский рудники, ныне заброшенные. Вольфрам 
с Калгутинского рудника в годы Великой Отечественной войны по-
ставляли на главный «Танкодром» страны – Челябинск. Сохранившиеся 
шахты и штольни вольфрамовых рудников вызывают неподдельный ин-
терес у всех туристов, посещающих плато Укок. В наше время не дей-
ствуют ртутный рудник и ртутный завод в Акташе Улаганского района. 
В свое время Акташское ртутное месторождение являлось крупнейшим 
в Западной Сибири, а добываемая ртуть была ценным стратегическим 
сырьем для экономики страны. Заброшенные ртутные рудник и завод 
находятся на высоте 2300–2800 м над уровнем моря [Мукаева, 2018, 
с. 54–58; 2019, с. 153–154]. С недавнего времени к ним пролегает один 
из увлекательнейших и экстремальных туристических маршрутов в этой 
части высокогорья Горного Алтая. Маршрут проходит по узкой опасной 
дороге на головокружительной высоте. Выше ртутных предприятий 
располагается Акташский ретранслятор, установленный на вершине 
горы, с которой прекрасно видны раскинувшийся во всю ширь Севе-
ро-Чуйский хребет, Курайская степь с бывшим геологическим поселком 
Кураем, в хорошую погоду вдали виднеется двуглавая Белуха и другие 
вершины Катунского хребта. На территории Чемальского района нахо-
дится Ороктойский мраморный карьер, разработка которого прекрати-
лась в 1950-х гг. Ороктойские каменоломни в свое время поставляли 
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огромные монолиты превосходного высокохудожественного мелкозер-
нистого мрамора розовой, белой и золотисто-палевой расцветки. До сих 
пор на месте мраморных карьеров высятся целые скалы этого высоко-
художественного цветного камня и рядом брошенные мраморные блоки 
[Мукаева, 2018, с. 66]. От советского периода геологического и горно-
промышленного освоения в различных местах Республики Алтай оста-
лись штольни, канавы, шурфы, остатки гидротехнических сооружений: 
недостроенная Чуйская для Акташского завода, Еландинская ГЭС, яв-
ляющиеся в наше время туристическими объектами. 

Одним из интереснейших памятников по истории горно-поисково-
го дела на Алтае является памятник, установленный на месте трагиче-
ской гибели российского геолога Г.Г. фон Петца, работавшего в Рудном 
и Русском Алтае по программе геологических исследований Геологиче-
ской части Кабинета Его Императорского Величества. Биография гео-
лога, погибшего в горах Алтая, была типичной для молодого человека 
из дворянской семьи скромного достатка. Он происходил из семьи мор-
ского офицера немецкого происхождения. Родился он в 1867 г., учился 
в историко-филологической гимназии, рано стал подрабатывать урока-
ми, в том числе давая уроки сыновьям видного российского географа 
и путешественника П.П. Семенова-Тян-Шанского. Вполне возможно, 
что тесное знакомство молодого Петца со знаменитым академиком-гео-
графом повлияло на его научные предпочтения. Он рано стал интересо-
ваться естественными науками и проявлять склонность к научно-иссле-
довательской деятельности. Не случайно, после окончания гимназии он 
поступил на естественный факультет Санкт-Петербургского универси-
тета, который закончил в 1891 г. Талантливого молодого человека оста-
вили в университете для чтения лекций по геологии и минералогии. На 
следующий год он стал хранителем Геологического кабинета универси-
тета. В 1894 г. состоялось судьбоносное событие для Г.Г. Петца, предо-
пределившее его профессиональную и научную карьеру геолога и, как 
позже выяснилось, дальнейший жизненный путь и его завершение [Му-
каева, 2012, с. 47–48]. Он был приглашен на постоянную работу в толь-
ко что созданную 23 марта 1894 г. Геологическую часть Кабинета под 
управлением профессора геологии А.А. Иностранцева. Геологическая 
часть Кабинета учреждалась для проведения систематических ежегодных 
изысканий по выяснению запасов полезных ископаемых на территории 
Алтайского горного округа. Ближайшей задачей деятельности нового 
геологического учреждения было проведение геологической съемки и со-
ставление геологической карты Алтая [Мукаева, 2008, с. 393].

Впервые Г.Г. Петц как сотрудник Геологической части кабинетского 
ведомства побывал на Алтае в 1895 г. И с этого времени он практически 
каждый год приезжал на Алтай для проведения геологических исследова-
ний. В конце XIX в. занимался изучением угленосных бассейнов и золо-
тоносных районов в северо-восточной части округа. Именно проблемы 
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алтайской геологии стали темой магистерской диссертация Г.Г. Петца, 
которую он защитил в 1901 г. Его диссертация была полностью опу-
бликована в одном из томов «Трудов Геологической части Кабинета» 
Всего им издано 18 крупных научных работ, из которых 10 по геологии 
Алтая. По итогам экспедиций 1896, 1900, 1901 гг. была опубликована 
в 6-м томе «Трудов Геологической части Кабинета» монография, посвя-
щенная геологическому описанию западной части Алтайского округа, 
включавшая листы геологической съемки: Змеиногорск, Кабанью, Бе-
логлазово и Локтевку. Этот солидный труд Г.Г. Петца стал серьезным 
вкладом в развитие геологической мысли Алтая XX в. Кроме того, он 
составил самую полную дореволюционную геологическую библиогра-
фию Алтайского округа, материалами которой пользовались исследо-
ватели нескольких поколений. В Рудном и Горном Алтае он выполнял 
геологическую съемку и занимался составлением геологической карты. 

Обстоятельства его гибели в Алтайских горах достаточно подроб-
но описаны в исследовательской литературе [Мукаева, 2012, с. 47–51]. 
В начале XX в. исследования Геологической части Кабинета охватили 
юго-западную часть округа, т.е. Рудный Алтай, включая западную часть 
Горного Алтая. На лето 1908 г. Геологическая часть Кабинета поручила 
Г.Г. Петцу провести геологическое обследование и геологическую съем-
ку Холзунского хребта. Исследовательские экспедиции в Алтайских го-
рах были трудным и опасным делом. Кабинетским геологам с каждым 
годом приходилось все дальше забираться в самое сердце Алтая с его 
верховыми тропами и, как упоминалось в некрологе на смерть Г.Г. Пет-
ца, медвежьими тропинками вместо дорог, стремительными кручами 
и бурными горными реками. Лето 1908 г. оказалось неблагоприятным 
для проведения экспедиций подобного рода, так как в этой части Алтая 
шли проливные дожди, которых не помнили даже старожилы. Дороги 
и горные тропы размыло, большие и малые реки Горного Алтая силь-
но вздулись. Погода была настолько плохой, что Г.Г. Петцу, который 13 
июня 1908 г. прибыл в рудничный поселок Риддерск (ныне – г. Риддер 
Восточного Казахстана), откуда должна была трогаться экспедиция, 
пришлось здесь задержаться на 9 дней в ожидании хотя бы частичного 
прекращения дождя. Только 22 июня экспедиция Г.Г. Петца двинулась 
по первому из намеченных геологических маршрутов по окрестностям 
Риддерска, которые геологи обследовали шесть дней. Исследователи 
прошли через верховья р. Тургусун и Грамотухи, Ивановские белки 
и остановились для отдыха в дер. Поперешной. 30 июня 1908 г. нача-
лась экспедиция на Холзунский хребет Горного Алтая, которая стала для 
Г.Г. Петца роковой и последней в его жизни. 

По составу экспедиция была небольшой, в нее входили руково-
дитель Г.Г. Петц, его помощник – сотрудник Геологического Кабинета 
Санкт-Петербургского университета В. Сидоров и два проводника из 
с. Абая. Маршрут Холзунской экспедиции пролегал через р. Палевую, 
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Второй Тургусун, верховья Черной Убы, Коксу, Карагайки, Каир-Ку-
ма (ныне – речка Банная Усть-Коксинского района Республики Алтай) 
и водораздел между Каир-Кумом и Краснояркой. Этим водоразделом 
Г.Г. Петц рассчитывал спуститься к среднему течению катунского при-
тока – Коксу, примерно в районе дер. Абай, куда его вели проводники, 
и оттуда подниматься к р. Поперешной. 4 июля путешественники при-
были на ручей Каир-Кум, являвшемся в обычное время мелкой речкой, 
которую легко перебродили в любом месте. Но из-за многодневных про-
ливных дождей Каир-Кум разлился примерно на 22 м ширины и глуби-
ной до 1,5–2 м. На берегу Каир-Кума геологи остановились на ночлег. 
На следующий день в 10-м часу утра экспедиция переправилась через 
Каир-Кум и стала подниматься на высокий водораздел в направлении 
к дер. Красноярке, до которой намеревалась дойти за день. Но в этот 
день разыгралось сильное ненастье – дождь со снегом при бурном ве-
тре и резком понижении температуры. Геологи пытались идти дальше, 
но люди выбились из сил. Тогда Г.Г. Петц принял решение: вернуться 
назад по пройденному маршруту. В 7-м часу вечера экспедиция верну-
лась назад к Каир-Куму. Вместо того чтобы здесь переночевать, геологи 
после короткого отдыха стали переправляться на другой берег к месту 
своего бывшего лагеря на лошадях. Впереди двигались проводники, за 
ними В. Сидоров, последним верхом ехал Г.Г. Петц. Точная причина 
катастрофы осталась неизвестной. По одной версии, лошадь поскольз-
нулась и скинула седока, по другой Г.Г. Петц допустил неосторожность 
и упал в реку. В некрологе сообщалось, что, видимо, у геолога закружи-
лась голова, поскольку в этой экспедиции он часто жаловался на голо-
вокружение [Леман, 1915, с. 191–192]. Когда его помощник В. Сидоров, 
услышав шум, оглянулся, то он увидел, что Г.Г. Петца и лошадь уносила 
бурная река. В. Сидоров кинулся за ним в воду, но сильным течением 
реки его сбило и тоже стало уносить. Проводники бежали по берегу, на-
деясь спасти геологов. Помощнику кое-как удалось выбраться на берег. 
Погибшего Г.Г. Петца проводники вытащили мертвым уже на отмели, 
куда его прибило на 200 м ниже переправы. На разбитых во время паде-
ния часах геолога стрелки остановились на 18.30. 

Осиротевшая экспедиция пять суток оставалась на месте траге-
дии, пока из Абая не прибыл урядник. Он распорядился доставить тело 
на волокушах на заимку Аксас, располагавшуюся в 20 верстах ниже 
по течению Каир-Кума. Это маленькое поселение, состоявшее из двух 
крестьянских и двух алтайский семей, стало местом последнего «упо-
коения» Г.Г. фон Петца. Здесь его похоронили в простом гробу из алтай-
ского кедра, на могиле поставили деревянный крест, позже его заменили 
каменным памятником [Мукаева, 2012, с. 49]. О погибшем в Алтайских 
горах геологе вышли некрологи, опубликованные в «Ежегоднике гео-
логии и минерологии России», в восьмом томе «Трудов Геологической 
части Кабинета Его Императорского Величества». Бывший когда-то его 
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учеником В.П. Семенов-Тян-Шанский написал статью-некролог под на-
званием «Памяти Петца». Автор одного из некрологов на смерть гео-
лога-ученого В.Н. Леман [2015, с. 192–193] обратился к погибшему со 
словами: «Спи спокойно теперь в твоей далекой и одинокой могиле. Да 
будет легка тебе почва сурового Алтая, изучению которой ты отдал так 
много ... свою жизнь». 

Так, трагедия, разыгравшаяся в Алтайских горах 5 июля 1908 г., 
прервала научные исследования талантливого геолога на 42-м году жиз-
ни. Смерть Г.Г. Петца стала одним из трагических моментов в истории 
горно-поисковых работ на Алтае в досоветское время [Мукаева, 2008, 
с. 317]. В 1909 г. вдова Г.Г. Петца при поддержке друзей, Император-
ского Кабинета и коллег покойного мужа из Санкт-Петербургского 
университета собрала деньги на памятник-обелиск. Проект памятника 
выполнил петербургский архитектор Гоген, а изготовили его камнерезы 
Колыванской шлифовально-гранильной фабрики. Памятник установи-
ли летом 1909 г. На место захоронения геолога 14 рабочих из Горной 
Колывани доставили на лошадях гранитные блоки и другие части па-
мятника. Сам обелиск представлял собой пирамиду высотой более 4 м, 
установленную на широком квадратном постаменте с мемориальной та-
бличкой-посвящением, выполненной из ревневской яшмы.

В советское время место захоронения Г.Г. Петца в Алтайских горах 
и самого геолога забыли. Остались его научные работы, но о нем на Алтае 
никто не вспоминал. Его имя даже не вошло в двухтомную энциклопе-
дию Алтайского края, изданную в 1995–1996 гг., и другие справочные из-
дания. Небольшая заметка о нем была опубликована лишь в «Сибирской 
советской энциклопедии» (1929). За долгие годы памятник на затерянной 
могиле геолога обветшал. Кроме того, его неоднократно подкапывали, 
пытаясь добраться до могилы геолога, в которой, по одним слухам, было 
захоронено богатое ружье, по другим – ценные золотые часы. Гранитные 
блоки с могилы увезли на хозяйственные надобности. Ценная яшмовая 
табличка с посвящением Г.Г. Петцу со временем исчезла. Могила стояла 
забытой и неизвестной, обелиск на ней в реестрах страны не значился, 
имя Г.Г. Петца никто не помнил. О том, что в Алтайских горах находит-
ся поистине уникальный памятник монументального искусства, знали 
лишь очень немногие специалисты [Мукаева, 2012, с. 49–50]. 

На забытую могилу Г.Г. Петца случайно наткнулась группа школь-
ников со станции юных туристов Рубцовска, совершавшая в начале 
1990-х гг. поход по Холзунскому хребту. Обелиск, затерянный в глухом 
горно-таежном месте на берегу Банной, заинтересовал руководителя ту-
ристической группы Г.С. Королева. Он стал о нем собирать материалы, 
выяснил имя похороненного геолога в этой могиле, но ничего, кроме 
некрологов, опубликованных в досоветское время, и короткой энцикло-
педической статьи в «Сибирской советской энциклопедии» он не нашел. 
Итогом его собственных изысканий стали заметка «Забытый обелиск» 
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в газете «Алтайская правда» от 28 июля 1994 г. и статья «Прерванный 
маршрут (к 90-летию со дня гибели геолога Г.Г. Петца», опубликованная 
в материалах конференции «300 лет горно-геологической службе Рос-
сии» в 2000 г. [Королев, 2000, с. 96–102]. Видимо, эта статья Г.С. Ко-
ролева заинтересовала организаторов этой конференции – ученых гео-
графического факультета Алтайского государственного университета. 
Во время летней студенческой практики в Усть-Коксинском районе Ре-
спублики Алтай доктор географических наук Г.Я. Барышников со сту-
дентами побывал на месте захоронения Г.Г. Петца. По его инициативе, 
поддержанной учеными географического факультета Горно-Алтайского 
государственного, и при поддержке Колыванского камнерезного завода 
памятник был восстановлен в 2008 г. – как раз к 100-летию трагической 
гибели Г.Г. Петца в Алтайских горах. Колыванские камнерезы, как ма-
стера гранильной фабрики за сто лет до них, изготовили плиты из гра-
нита. На памятнике установили новую табличку с надписью-посвяще-
нием Г.Г. Петцу. Рядом с памятником поставили две гранитные плиты. 
На одной можно прочесть, что первоначально памятник был установлен 
в 1909 г. по проекту архитектора Гогена, а на другой, что он восстановлен 
в 2008 г. по инициативе профессора Алтайского госуниверситета Г.Я. Ба-
рышникова и профессора Горно-Алтайского госуниверситета А.М. Мари-
нина (ныне покойного) с помощью студентов географических факульте-
тов АлтГУ и ГАГУ [Малолетко, 2008, с. 3–15; Мукаева, 2012, с. 50].

До недавнего времени мемориальный комплекс возле дер. Банной 
Усть-Коксинского района являлся единственным в стране монумен-
тальным памятником, возведенным российскому геологу. В настоящее 
время он силами преподавателей и студентов географических факуль-
тетов АлтГУ и ГАГУ превращен в ландшафтно-монументальный уча-
сток геолога Кабинета Его Императорского Величества Г.Г. фон Петца. 
Монумент и место захоронения Г.Г. фон Петца утверждены в качестве 
памятника природы республиканского значения. 

Таким образом, сохранившиеся в Республике Алтай памятники 
горно-поискового и горного дела являются геологической составляю-
щей историко-культурного наследия Республики Алтай и могут быть 
широко востребованы как туристические объекты, обладающие повы-
шенной туристической привлекательностью. 
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GEOLOGICAL COMPOMONENT OF HISTORICAL  
AND CULTURAL HERITAGE OF THE ALTAI MOUNTAINS  

(Altai Republic)

In article considers the historical and cultural significance of mining sites which 
appeared as a result of mining development of minerals in the Altai Mountains in 
different eras. An attempt is made to consider the real content of the geological and 
mountain heritage and its role in the popularization of the Altai Republic as a special 
unique region, which is a geological museum “under the open sky”. These are preserved 
ancient mines, ancient copper and iron mines, tungsten and mercury mines, marble 
quarries, asbestos factory, mercury plant, gold mines, monuments of monumental art. 
In the Altai Mountains there is the monument to geologist – G.G. Petz, which is the 
first monument in our country.  One of the main conditions for the preservation and 
promotion of mining monuments is the use of geological heritage in tourism.

Key words: cultural heritage, mining development, mines, enterprises, mining 
monuments.
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ПОЛЬСКИЕ СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЦЫ В ГОРНОМ АЛТАЕ: 
СОХРАНЕНИЕ НАСЛЕДИЯ

Статья посвящена проблеме депортаций в военные и послевоенные годы 
СССР и их влиянию на место высылки. Особое внимание уделено изучению 
вопроса по польским спецпереселенцам в Ойротской автономной области, 
бывшей в тот период времени частью Алтайского края. В работе представлены 
основные положения относительно причин депортации польского населения 
с западных территорий Белорусской ССР, Украинской ССР и Литовской ССР, 
вошедших в состав СССР с началом войны. Указаны социальные группы, под-
вергшиеся депортациям, их экономическое и политическое положение в ссылке, 
отношение с местными жителями и администрацией. Помимо вышесказанного, 
дается краткий обзор процесса реабилитации депортированных и их репатриа-
ции. Труд основан на обширном исследовательском и источниковом материале.

Ключевые слова: депортации, спецпереселенцы, осадники, репатриация, 
политические репрессии.

Составной частью историко-культурного наследия Алтайского края 
и Республики Алтай является наследие польской диаспоры, сохранившей 
свое этнокультурное своеобразие. Поляки оказались на территории Горно-
го Алтая в рамках различных процессов: от добровольных переселений до 
депортации. Депортация народов в годы Великой Отечественной войны 
остается одним из наиболее дискуссионных вопросов в исторической нау-
ке. Историки различных политических взглядов имеют собственную оцен-
ку событий, происходивших в 1940-е гг. с кардинально разными подходами 
к рассмотрению проблемы. Наиболее радикальный подход характерен для 
западных историков. В отечественной же истории вопрос депортаций на-
родов практически не затрагивался до конца 1980-х гг. В конце XX – начале 
XXI вв. начинают выходить крупные работы, посвященные данной про-
блеме, публикуются сборники архивных материалов, нормативные доку-
менты, ведется статистический подсчет пострадавших [Козлов, 2011, с. 35].

Польское население было выслано с территорий, вошедших в состав 
СССР с началом Второй мировой войны: западных областей БССР и УССР, 
а так же Литовской ССР. Поляки, издавна проживавшее на этих территори-
ях, часто выступали против Советского Союза, что, по мнению советского 
руководства, превращало их в потенциальных противников советской вла-
сти, порождало опасность шпионажа с их стороны в пользу врага, сепа-
ратизма и иных видов подрывной деятельности. Эффективным решением 
проблемы с точки зрения власти стала депортация наиболее неблагона-
дежных слоев населения и их семей [www.scepsis.net/library/id_1237.html].

Крупнейшим актом выселения поляков стала депортация в фев-
рале 1940 г., проводившаяся в условиях строжайшей секретности, без 
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предупреждения и с нарушением имущественных прав [www.old.memo.
ru/history/POLAcy/g_1.htm]. Первоначально ссыльные делились на две 
основные категории: «осадников», в число которых входили бывшие 
военнослужащие польской армии, чины полиции и администрации, 
и «лесников» – служащих лесной охраны. По указу наркома внутренних 
дел Л.П. Берии они размещались в районе лесозаготовок Кировской, 
Вологодской, Пермской, Новосибирской, Свердловской, Омской обла-
стей, Красноярском, Алтайском краях и Коми АССР [Иосиф Сталин…, 
1992, с. 5]. Позднее, к числу осадников и лесников присоединились 
и «беженцы», то есть поляки, прибывшие в западные области УССР 
и БССР с территорий, оккупированных немцами. Всего, по подсчетам 
В.Н. Земскова [1990, с. 7], на момент 1941 г. было выслано 96593 поля-
ков, из них осадники составили большую часть (88654 чел.), остальные 
же числились в качестве беженцев (7939 чел.). В Алтайском крае было 
размещено 9886 чел., в том числе 5926 осадников и 3960 беженцев. 
Следует отметить, что не все из них являлись поляками. В Ойротской 
автономной области депортированных поляков было относительно не-
много. В 1943 г. их насчитывалось 312 чел., большая часть из которых 
проживала в Ойрот-Туре [Политические репрессии..., 2017, с. 194]. По 
данным исследователя В.А. Скубневского [2005, с. 109], 6 мая 1944 г. 
в Ойротской области проживало 309 поляков.

Летом 1941 г. депортация была проведена на территории Прибал-
тики: в Эстонии, Латвии и Литве. Депортированные размещались в Ки-
ровской области, Новосибирской области, Красноярском и Алтайском 
крае, Коми АССР, а так же в Казахстане. В Алтайском крае преиму-
щественно были поселены спецпереселенцы из Литвы численностью 
7462 чел., большая часть из которых в 3940 чел. отправили в Бийск 
[Политические репрессии..., 2017, с. 195]. Среди депортированных из 
Литвы были как литовцы, так и поляки. Поселенцы размещались по по-
ложениям, установленным для осадников. Согласно докладной записке 
на имя заместителя начальника ГУЛАГа НКВД СССР майора Г.Б. Завго-
роднего от 3 ноября 1942 г. в Алтайском крае насчитывалось 1394 семьи 
ссыльнопоселенцев из Прибалтики, из которых только 1486 чел. были 
трудоспособными, остальные являлись инвалидами или детьми до 16-ти 
лет. Расселили же их в 33 районах Алтайского края и Ойротской авто-
номной области для работы в совхозах [Иосиф Сталин…, 1992, с. 189].

Условия жизни спецпереселенцев на Алтае были тяжелыми. Поляки 
сложно адаптировались к местным сибирским условиям. Поселенцам было 
запрещено общаться с местными жителями, местное население к ссыль-
ным относилось настороженно. Старики, дети и инвалиды очень тяжело 
переносили тяготы ссылки. Переселенцам недоставало продовольствия, 
медикаментов. Большая часть ссыльных привлекалась к работам на лесоза-
готовке, изготовлении кирпича, полевым работам и прочим хозяйственным 
работам. Однако, производительность труда была крайне низкой. Это было 
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связано и с отсутствием необходимых жилищных условий для поселенцев. 
Так, в с. Куташ в двух бараках ютилось 208 чел. [Спецзаписка начальника 
УНКВД…]. Бараки не отапливались. Сами депортированные не старались 
поддерживать чистоту в своей среде обитания, Скученность, грязь, антиса-
нитария, все вместе взятое приводило к тому, что люди в бараках постоянно 
болели. В Теньгинском совхозе «Овцевод» Ойротской автономной области 
поселенцы были размещены в квартирах без бытовых условий, а часть 
в помещениях для скота [Спецзаписка начальника УНКВД…]. Не случай-
но, множество ссыльных погибло зимой 1941 г.

С установлением союзнических отношений СССР с Польшей в де-
кабре 1944 г., практически прекращается высылка поляков. Начинает-
ся процесс репатриации. Всего по данным на 17 июня 1945 г. в лагерях 
и тюрьмах находилось 25047 чел. польского происхождения [Иосиф Ста-
лин…, 1992, с. 217]. Л.П. Берия обратился к И.В. Сталину с просьбой 
о частичном освобождении поляков, взятых в плен в составе немецкой 
армии, из лагерей [Иосиф Сталин…, 1992, с. 217]. Для тех, кто остался 
в СССР, улучшались условия проживания. Несмотря на проведение не-
скольких акций по репатриации спецпереселенцев в послевоенные годы, 
массовым это явление становится лишь после смерти И.В. Сталина. 
С 1954 г. поляков, как и остальных спецпереселенцев, начинают снимать 
с учета, а в дальнейшем дают свободу перемещения. До 1960 г. ссыльные 
поляки в основной массе вернулись в Польшу [Земсков, 1990].

Поляки – это лишь часть от большого числа народов, подвергшихся 
депортациям [www.scepsis.net/library/id_1237.html]. Депортации были 
продиктованы условиями военного времени, в которых даже малейшее 
подозрение в возможности пособничества врагу давало «право» на вы-
сылку «неблагонадежных». Военное время накладывало ограничения 
на условия, в которых проживали спецпереселенцы. Продовольствие, 
одежда, обувь, табак направлялись на фронт, о снабжении заключенных 
не думали. Однако, лишь войной невозможно оправдать все те действия, 
которые проводило советское руководство в отношении разных народов 
и социальных групп. Депортации наносили ущерб экономике и полно-
стью противоречили конституционным основам СССР.

В настоящее время в Республике Алтай проживают потомки депор-
тированных поляков и  добровольные переселенцы. Часть поляков или 
людей, имевших смешанное польско-литовское происхождение, навсег-
да связали свою жизнь с Алтаем. Многие репатрианты, уже проживая на 
родине в Литве и Польше, не забывают Горный Алтай, где они провели 
самые трудные годы в своей жизни. В настоящее время поляки Горного 
Алтая создали национально-культурное объединение «Родник» (Здруй), 
костяком которого являются преподаватели Горно-Алтайского государ-
ственного университета, а идейным вдохновителем и одним из создате-
лей – Н.Э. Гартман-Ягелло. Польское общество и поляки Горного Алтая 
в целом активно участвуют в культурной жизни г. Горно-Алтайска и Ре-
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спублики Алтай, охотно принимают участие во всех мероприятиях. Не 
забывая трагические события пребывания своих земляков на Алтае, они 
популяризируют польскую культуру, активно взаимодействуют с истори-
ко-культурными сообществами Польской Народной Республики, посеща-
ют Польшу с визитами, участвуют в выполнении различных историко-
культурных проектов. Задачами общества в настоящее время являются 
сохранение памяти о польских спецпереселенцах, поиск и увековечива-
ние имен, сбор информации о местах расселения поляков, их численно-
сти и социально-бытовых условиях [Вохменцева, 2015, с. 65].

Силами польского национально-культурного объединения «Род-
ник» сохраняются памятники, посвященные депортированным, такие 
как памятный крест ссыльным литовцам в г. Горно-Алтайске и памят-
ник польско-литовским ссыльным на месте массового захоронения 
депортированных в с. Куташ [Вохменцева, 2015, с. 66]. Для гостей из 
Польши устраиваются экскурсии по памятным местам. В число таких 
мест входят с. Куташ, г. Горно-Алтайск и с. Турочак, где отбывал ссыл-
ку будущий президент Польши Войцех Ярузельский. Поляки охотно 
посещают исторические места, где первоначально расселяли депорти-
рованных людей, от того времени остались следы бараков польско-ли-
товских поселенцев, а сейчас стоят памятники жертвам политических 
репрессий. Из мемориальных памятников, связанных с В. Ярузельским, 
наибольшей популярностью пользуется памятник его отцу Владиславу 
Ярузельскому в г. Бийске. Из памятных мест, связанных с польско-ли-
товской ссылкой в Горном Алтае, следует назвать захоронения в селах 
Ябоган, Кара-Коба, Озерное, Усть-Кан, Куташ [Спецпереселенцы…].

Таким образом, являясь частью современного многонационально-
го народа Республики Алтай, современные поляки представляют собой 
особую историко-культурную и этно-историческую группу, отличаю-
щуюся историко-культурным своеобразием и вносящую свой вклад 
в этническое разнообразие РА. 
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POLISH FORCED SETTLEMENTS IN THE ALTAI MOUNTTAINS: 
PRESERVATION OF HERITAGE

The article is devoted to the problem of deportations during the World War 
II and postwar years in the USSR. Particular attention is paid to the issue of the 
Polish forced settlements in the mountain area of the Oirot Autonomous Region 
(the region was part of the Altai Krai in USSR).The work illustrates the main issues 
on the reasons of deportations of the Polish people from the Western territory of the 
Byelorussian, Ukrainian, and Lithuanian SSR which were parts of the USSR before 
the outbreak of war. 

The paper indicates the social groups which were deported; their economic and 
political situation and the relations with the local residents and administration. This 
document gives an overview of the rehabilitation   and repatriation of Polish forced 
settlements. The article is  based on the extensive research material.

Key words: deportations, forced settlements, osadniks, repatriation, political 
repression.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ МЕТОДОВ  

В АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ НА АЛТАЕ  
(1940–1960-е гг.)

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ  
в рамках реализации проекта №16-18-10033 «Формирование и эволюция 

систем жизнеобеспечения у кочевых социумов Алтая и сопредельных 
территорий в поздней древности и средневековье: комплексная реконструкция»

В статье осуществлено обобщение сведений о применении методов есте-
ственных наук в ходе исследований на Алтае в 1940–1960-е гг. Этот период 
рассматривается как этап первоначального освоения и внедрения методов есте-
ственных наук в изучение археологических материалов. На основании истори-
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ографических и архивных данных продемонстрировано, когда и каким образом 
ученые стали использовать естественнонаучные методы для комплексных ре-
конструкций историко-культурных процессов на Алтае в древности. Проде-
монстрирована роль исследователей, внесших существенный вклад в развитие 
методик археологических изысканий с помощью новых технологий. Отмечает-
ся, что первый опыт применения естественнонаучных методов к материалам 
из памятников Алтая реализован С.И. Руденко. Полученные при этом данные 
предоставили возможность осуществлять реконструкции и делать заключения, 
которые ранее не имели доказательной базы. Кроме этого, отмечается важность 
научных контактов местных археологов со специалистами из исследовательских 
центров Сибири, Москвы и Ленинграда, что позволило первым включить ме-
тоды естественных и технических наук в свою полевую и камеральную работу. 

Ключевые слова: археология, Алтай, экспедиции, естественнонаучные ме-
тоды, история науки. 

Процесс применения данных естественных наук в гуманитарных 
исследованиях уже имеет свою историю. Особый интерес представля-
ет начальный этап использования их в археологии. В 1940–1960-е гг. 
по инициативе отдельных ученых исследования некоторых памятников 
Алтая (ставших впоследствии базовыми для территории Центральной 
Азии) стали строиться на широком применении металлографии, ра-
диоуглеродного, спектрального, пыльцевого, дендрохронологического 
и ряда других методов. Опыт анализа применения данных естествен-
ных наук при изучении алтайских комплексов кратко представлен в на-
стоящей публикации. 

В 1940–1950-е гг. на Алтае проводились масштабные раскопки 
знаменитых курганов с мерзлотой на памятниках Пазырык, Башадар 
и Туэкта под руководством С.И. Руденко. Необходимость всесторон-
него изучения уникальных материалов поставила перед ученым задачу 
поиска новых методов их изучения и сохранения. Немаловажную роль 
имело то, что в 1944 г. С.И. Руденко получил степень доктора техниче-
ских наук [Шмидт, 2006, с. 22] и стремился расширить возможности 
изучения древних предметов с помощью естественнонаучных знаний. 
Для реализации таких исследовательских программ в Ленинграде под 
его руководством с 1953 г. действовала Лаборатория археологической 
технологии [Зайцева, 2014, с. 262]. Наибольшее внимание удалялось 
вопросам датирования комплексов. После раскопок на Алтае велась 
дискуссия о возрасте больших курганов. В связи с этим развивалось 
несколько направлений исследований. В 1955 г. в рамках Лаборато-
рии археологической технологии была создана первая в стране радио-
углеродная лаборатория, которую возглавил авторитетный специалист 
в области радиохимии И.Е. Старик [Зайцева, 2007, с. 95]. В рамках ее 
работы С.В. Бутомо получил несколько датировок по 14С для ряда па-
мятников Алтая. Им были установлены абсолютные даты для бревен 
перекрытий из Второго и Пятого Пазырыкских, Катандинского, Первого 
Туэктинского курганов, а также Шибе [Бутомо, 1963, с. 26]. 
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В 1956–1957 гг. хорошо сохранившиеся деревянные изделия и кон-
струкции из курганов Алтая стали основой построения первой в истории 
отечественной археологии дендрохронологической шкалы [Слюсаренко, 
2010, с. 4]. Это позволило с точностью до одного года установить очеред-
ность сооружения курганов [Замоторин, 1959; Марсадолов, 1996, с. 31]. 
Таким образом, методы естественных наук позволили более точно опре-
делить датировку комплексов. Стоит отметить, что в ходе обработки ма-
териалов из больших курганов Алтая были проведены исследования по 
ботанике, палеоботанике, палеозоологии, гиппологии, антропологии, 
трасологии. Часть металлических изделий из Пазырыкских и Большо-
го Катандинского курганов изучены с помощью спектрального и ме-
таллографического анализов [Руденко, 1953, с. 250; Гаврилова, 1954, 
л. 6]. Всесторонне изучались найденные в курганах разнообразные 
ткани, в том числе древнейший в мире ворсовый ковер, а также прово-
дились анализы шерсти, пуха, остеологических материалов [Руденко, 
1960, с. 153]. Немаловажное значение придавалось вопросам консер-
вации и реставрации полученных находок. В 1950-е гг. при раскопках 
Катандинских курганов в отряде под руководством А.А. Гавриловой 
для составления детального плана памятника использовались методики 
геодезии [Гаврилова, 1954, л. 2]. Применяемые С.И. Руденко методы ис-
следования археологических предметов разительно отличались от всех 
изысканий, проводимых в то время в Сибири и в целом в стране. Опыт, 
накопленный в ходе работы одной из ведущих лабораторий по примене-
нию естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях [Кол-
чин, Шер, 1969, с. 84], помог значительным образом расширить диапа-
зон сведений, получаемых от археологических источников. Полученные 
результаты стали важным источником для построения исторических 
реконструкций. До сих пор материалы из раскопок больших курганов 
Алтая привлекают внимание специалистов. Особенно актуально об-
ращение к истории их изучения и интерпретации в настоящее время. 
Это связано с возобновлением раскопок на памятнике Пазырык в 2017 г. 
и возможностью новых открытий [Константинов и др., 2018]. 

Сотрудничество в области применения естественнонаучных мето-
дов в археологии осуществлялось и в исследовательских учреждениях 
Сибири, главным образом, в Новосибирске. В 1966 г. в структуре СО 
АН СССР был выделен Институт истории, филологии и философии под 
руководством А.П. Окладникова. Одним из ведущих направлений рабо-
ты этого комплексного учреждения стала археология. Территориальная 
консолидация большого количества академических институтов давала 
возможность привлечения к исследованиям специалистов различных 
областей. Существенным образом расширился диапазон применяемых 
в археологических изысканиях методов. В конце 1960-х гг. А.П. Оклад-
ников при проведении исследований на памятнике Улалинка в вопросах 
датирования оперировал данными, полученными методами естествен-
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ных наук (регионально-геологического, палеомагнитного, термолюми-
несцентного) [Окладников и др., 1985, с. 80]. Кроме того, известный 
археолог на постоянной основе сотрудничал с местными специалиста-
ми – А.П. Уманским и Б.Х. Кадиковым. Научное взаимодействие сы-
грало существенную роль в развитии археологии Алтая. Вместе с тем 
общие тенденции использования региональными специалистами ме-
тодов естественных наук проявились в первую очередь в привлечении 
антропологических знаний: находки А.П. Уманского [1978, с. 133, 162] 
из Тугозвоново анализировал крупнейший специалист того времени – 
М.М. Герасимов. Сотрудница Алтайского краевого краеведческого 
музея Э.М. Медникова материалы из раскопок Бобровского грунто-
вого могильника отправляла для определения антропологу из Томска 
В.А. Дремову [Годовой отчет…, 1969, л. 21–24]. Он же проводил анализ 
антропологических материалов раскопок Б.Х. Кадикова из Усть-Иши 
и Большого Мыса.

Период до 60-х гг. XX в. в историографии рассматривается как 
этап первоначального освоения и применения методов естественных 
наук при изучении памятников древних культур [Колчин, Шер, 1969, 
с. 85]. Исследовательские работы с применением таких подходов пре-
следовали цель получить конкретный результат, демонстрировали те 
возможности, которые новые методы открывают перед археологами. 
Главный импульс в изучении алтайских памятников с применением ме-
тодов естественных наук придали работы С.И. Руденко и его деятель-
ность в Лаборатории археологической технологии, что давало возмож-
ность использовать передовые технологии при изучении полученных 
находок. Немногочисленные специалисты-археологи в регионе, благо-
даря научным контактам, имели возможность перенимать опыт у кол-
лег из центральных учреждений в ходе совместных экспедиций. Это 
способствовало тому, что методы естественных наук стали применяться 
ими в рабочем порядке, хотя и в гораздо меньших объемах. 
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APPLICATION OF SCIENTIFIC METHODS 
IN ARCHAEOLOGICAL RESEARCH IN ALTAI  

(the 1940–1960s)

The article summarizes the information on the application of scientific methods 
in research in Altai in the 1940–1960s. This period is considered as a stage of the initial 
development and implementation of such approach in the study of archaeological 
materials. On the base of historiographic and archival data the author demonstrates 
when and how scientists began to use scientific methods for complex reconstructions 
of historical and cultural processes in Altai in antiquity. The article concerns the 
role of researchers who have made a significant contribution to the development of 
archaeological research techniques using new technologies. It is noted that the first 
experience of applying scientific methods to materials from Altai sites were carried 
out by S.I. Rudenko. The data obtained in this case made it possible to carry out 
reconstructions and draw conclusions that previously did not have evidence. In 
addition, the importance of scientific contacts of local archaeologists with specialists 
from research centers of Siberia, Moscow and Leningrad is noted, which allowed  
including  the methods of science and technology  to field and office work. 

Key words: archaeology, Altai, expeditions, scientific methods, history of 
science.


