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УДК 903.53(571.150)+06.076:379.85(571.150)
А.А. Тишкин, Т.В. Тишкина, Я.В. Фролов

Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВЕДЕНИЙ  

О КРУПНЫХ КУРГАНАХ НА ТЕРРИТОРИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ  
В ЭКСКУРСИОННО-ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 19-49-220006 
«Крупные курганы элиты древних и средневековых кочевников на территории 

Алтайского края как объекты экскурсионно-туристической деятельности: 
историко-археологические и естественно-научные исследования»)

В настоящее время в Алтайском крае большое значение придается разви-
тию туризма как одной из важных социально-экономических сфер деятельности. 
Однако в данный процесс в основном вовлечены некоторые города, отдельные 
горные и предгорные районы. Что касается степных и лесостепных террито-
рий, то они в должной мере не задействованы. Тем не менее наличие объектов 
историко-культурного наследия, в том числе в виде значительного количества 
археологических памятников, позволяет решать данную проблему. Результаты 
историко-археологических исследований имеют существенный потенциал для 
реализации экскурсионно-туристической и музейно-просветительной рабо-
ты. Наиболее привлекательными могут стать крупные и грандиозные курганы 
скифо-сарматского времени и периода раннего Средневековья, расположенные 
в южной части Обь-Иртышского междуречья. В данной статье представлены 
основные направления реализации проекта, связанные с выполнением иссле-
дований и созданием информационной базы для дальнейшего использования 
в вышеперечисленных сферах социально-экономического развития региона.

Ключевые слова: Алтайский край, крупные курганы, скифо-сарматское 
время, раннее Средневековье, экскурсионно-туристическая деятельность.

Сведения об археологических памятниках Алтая стали более-ме-
нее систематически публиковаться с конца XIX в. и начала ХХ в. в от-
четах участников различных экспедиций. Они представлены в изданиях 
Алтайского подотдела Западно-Сибирского отдела РГО и других публи-
кациях [Тишкина, 2010, c. 77–136].

Ранее обширные материалы о курганах собрал барнаульский краевед 
Степан Иванович Гуляев [Демин, 1989, с. 66; Тишкина, 2010, с. 15–41]. 
На основе собственных наблюдений и разнообразной информации, полу-
ченной от своих корреспондентов, он подготовил следующие рукописные 
работы, ныне хранящиеся в архиве Российского этнографического музея 
(РЭМ): «Раскопки древних курганов юга Сибири»; «О буграх или курга-
нах в Сибири»; «Заметки о чудских буграх» [Тишкина, 2010, с. 25]. В этих 
рукописях С.И. Гуляев указывал и на крупные объекты рассматриваемого 
плана. В частности, им отмечено, что в Нижне-Кулундинской волости име-
лись три таких кургана. Один из них, высотой в пять сажень (более 10,5 м), 
назывался «Мокрый» и находился между деревнями Корчино и Ермачиха. 
Свое название данный объект получил из-за того, что попыткам местных 
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жителей раскопать его препятствовали поднимавшиеся грунтовые воды. 
На расстоянии 10 верст (10,67 км) от предыдущего располагался курган 
«Кокуй». Его высота достигала четырех сажень (около 8,5 м). Такое обозна-
чение кургана связано с тем, что в его окрестностях по ночам слышались 
крики кукушки, считавшиеся необычными. Следующий курган также имел 
собственное название («Большой») из-за значительных размеров. Диаметр 
насыпи оказался 30 сажень (64 м), а высота достигала четырех сажень 
(8,53 м). Этот объект находился в 32 верстах (34,14 км) от д. Гонохово.

Особое внимание С.И. Гуляев уделил описанию крупного кургана, 
встреченного в Бурлинской волости. Он имел в диаметре до 25 сажень 
(около 53 м) и высоту до семи сажень (около 15 м). Курган находился на 
болотистом лугу в окрестностях д. Масляхи. Вокруг курганной насыпи 
не прослеживался ров, однако были зафиксированы остатки гати, про-
ходившей от окраины увала до кургана. С.И. Гуляев предположил, что 
грунт для сооружения курганной насыпи доставлялся по ней со склона 
близлежащего холма.

Также своими крупными размерами выделялся земляной курган, на-
ходившийся в 20 верстах (21,3 км) от станции Калманка по направлению 
к одноименной речке. Он был окружен рвом и имел диаметр около 17 саже-
ней (36,6 м). В 19 верстах (20,3 км) к северу по дороге к д. Половинкиной 
на высоком увале располагалась курганная группа «Злыдыри», состоявшая 
из семи объектов. Там же неподалеку, вблизи урочища Черный Камень, на-
ходилась группа больших курганов. Диаметр некоторых из них достигал до 
25 сажень (53,3 м), высота – до четырех сажень (8,53 м). В настоящее вре-
мя упомянутые курганы «Злыдыри» соотнесены с известным памятником 
Бугры, на котором проводились археологические раскопки экспедициями 
АлтГУ и Государственного Эрмитажа [Тишкин, Чугунов, 2008]. Название 
«Злыдыри» эта группа курганов получила потому, что при трудоемких рас-
копках местным жителям не удалось обнаружить ценных предметов. Стоит 
отметить, что о кургане, прозванном «Злыдарь», который оказался для «бу-
гровщиков» пустым, сообщал Г.И. Спасский, указывая, что он находился 
в 20 верстах (21,3 км) от другого крупного объекта [Демин, 1995, с. 72–73], 
расположенного близ берега р. Золотухи. В отличие от первого, он получил 
название «Золотарь», так как при его раскопках якобы было обнаружено 
множество предметов из золота. Данный объект вызывал интерес не толь-
ко у «бугровщиков». Его фиксировали путешественники и исследователи 
с XVIII в. Сведения об этом процессе подробно изложены М.А. Деминым 
[1995], который соотнес имеющиеся материалы с конкретным археологи-
ческим памятником. С.И. Гуляев отметил в своих рукописях, что курган 
«Золотарь», имевший диаметр более 15 сажень (32 м), находился в 60 вер-
стах (64 км) от Локтевского завода по дороге к Николаевскому руднику на 
берегу Золотухи. Он также указал, что в насыпи кургана имелась глубокая 
яма, на дне которой просматривались каменные плиты.

Крестьяне Алтайского горного округа считали, что верным при-
знаком наличия в кургане «богатства» служат огоньки, время от времени 
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появлявшиеся над его насыпью. Если в результате раскопок ожидаемое 
«богатство» не было обнаружено, то данная ситуация крестьянами объ-
яснялась по-разному в зависимости от фантазии рассказчиков. Так один 
из жителей д. Инюшевой сообщил С.И. Гуляеву о том, что крестьяне не 
раз пытались раскопать крупный курган, расположенный между дерев-
нями Мостовой и Суенга. По преданию, в нем находилось «несметное 
богатство». Однако добравшись к закату солнца «до камней западни», 
они оставляли работы на кургане, а по утрам якобы находили его целым. 
Объяснялась такая метаморфоза тем, что курган был сооружен «…с на-
говором, чтобы никому богатства не достались» [Тишкина, 2010, с. 33]. 
Со слов местных жителей С.И. Гуляев зафиксировал несколько вариан-
тов предания о происхождении крупных курганов, сооруженных племе-
нем «Чудь» [РЭМ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 213. Л. 1–2].

Своеобразными являются легенды, связанные с Масляхинской 
сопкой. Их зафиксировал Н.М. Ядринцев [1883, с. 184–185], отметив, что 
этот курган способствовал сложению нескольких мифов у местных кре-
стьян, которые он изложил следующим образом: «…Говорят, что проезжа-
ющие копали здесь землю и откопали золотую телегу, но она ушла в землю. 
Другой рассказ сообщает, как одному крестьянину-рыбаку во сне явился 
старец и приказал копать курган, где он за тремя чугунными дверями дол-
жен был увидеть красавицу и нагресть золота и серебра, сколько угодно. 
Когда рыбак начал копать курган, то действительно встретил в подземелье 
сидящую красавицу, окруженную сокровищами, которая приказала ему 
отыскать трех Иванов и Ивановичей, детей одного отца, принести голову 
одного из Иванов, и тогда должны были ему достаться сокровища. Рассказ 
этот существует и на Иртыше и связан с мифом о белой змее, которая упоми-
нается у Гримма. Один беглый, поевший с голоду мясо белой змеи, получает 
дар понимать язык растений и животных и подслушивает, как ворон ворону 
рассказывает предание о кургане. Здесь также играет роль девица-царевна, 
которую, окруженную сокровищами, схоронил ее отец-хан. Она сидит на зо-
лотом стуле, с распущенными волосами и золотым гребнем в руках. Она так 
прекрасна, что увидевший ее не может уже выйти, если поцелует, – и в этом 
заключается его гибель. Едва он дотрагивается до гребня и кольца, как раз-
дается гром, и кладоискатель по-прежнему остается у кургана с заступом».

Представленные материалы свидетельствуют о наличии занима-
тельной информации, которая может заинтересовать во время экскурсий 
и знакомства с памятниками историко-культурного наследия на терри-
тории Алтайского края. Кроме изложенных историй и легенд, привле-
кательны сведения об исследователях и любителях старины. Краткий 
очерк об археологическом изучении Алтая со 2-й половины XVII в. по-
мещен в книге А.П. Уманского [1959, с. 8–11] «Памятники культуры Ал-
тая». В нем перечислены путешественники, коллекционеры, краеведы, 
а также профессионалы-исследователи, которые работали в нашем ре-
гионе. Особое внимание было уделено советскому периоду. Существен-
ный труд по воссозданию последовательности археологического изуче-
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ния Алтая был предпринят М.А. Деминым [1989], что нашло отражение 
в реконструкции процесса исследования алтайских древностей. Осве-
щению истории открытия и изучения наиболее значимых памятников 
различных культурно-хронологических периодов Алтая посвящен ряд 
научных трудов, подготовленных в том числе с участием авторов статьи 
[Марсадолов, 1996; Кирюшин, Тишкин, 1997; Тишкин, 2007; Тишкина, 
2010; и др.], в которых отражены сведения о крупных курганах.

Следует отметить, что тема «царских» или «элитных» курганов на тер-
ритории степного и лесостепного Алтая специально не рассматривалась, 
в отличие от Горного Алтая [Кирюшин, Степанова, Тишкин, 2003]. Но не-
которые аспекты отражены в контексте общего изучения древних памятни-
ков [Тишкина, 2010]. В Алтайском крае известны больше сотни памятников, 
в составе которых имеются крупные курганы (диамет ром более 30–50 м 
и высотой от 2 м и выше). Самые значительные по размерам достигают 100 м 
и более с существенными показателями высоты. Например, курган №1 кур-
ганной группы Бугры в Рубцовском районе оказался вместе со рвом диамет-
ром 115 м [Тишкин, Чугунов, 2008]. Подобный объект на могильнике Пят к ов 
Лог-1 в Волчихинском районе имеет диаметр 111 м. Аналогичные курганы 
есть в Мамонтовском районе [Иванов, 2000]. В этих крупных погребальных 
сооружениях были захоронены представители правящей элиты кочевых 
обществ древности. Под насыпями отдельных крупных курганов зафикси-
рованы бревенчатые шатровые конструкции, как, например, на могильнике 
Михайловский-VI (Михайловский район) [Шамшин, Демин, Навротский, 
1992; Фролов, Шамшин, 1999]. Совсем недавно опубликована статья об ис-
следованных на территории Алтайского края крупных курганах сросткин-
ской культуры периода раннего Средневековья [Горбунов, Тишкин, 2018].

Авторами статьи формируется сводка памятников, на которых 
обнаружены крупные и грандиозные курганы (уже отмечено более 70 
памятников), которые являются не только маркером социальной диффе-
ренциации в древности и средневековье, но и демонстрируют центры 
крупных кочевых объединений. Данная работа базируется на традици-
онных методах, характерных для археологии, а также на привлечении 
результатов космической съемки, картографировании, получении GPS-
координат и геофизических изысканиях (см., например: [Тишкин и др., 
2017]). Важной составляющей при выполнении вышеуказанного гранта 
является разработка пробных маршрутов для реализации возможной 
экскурсионно-туристической деятельности. Для этого рассматривается 
имеющийся зарубежный и отечественный опыт, а также формируются 
методические рекомендации по реализации экскурсий. Основные зада-
чи реализации проекта связаны с выполнением большой изыскательной 
работы, направленной на создание источниковедческой базы для даль-
нейшего использования полученных данных в вышеперечисленных 
сферах деятельности. Содержание работ включает следующее:

– подготовка перечня всех выявленных (либо упомянутых) на 
территории Алтайского края археологических памятников, на которых 
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зафиксированы крупные («царские») курганы скифо-сарматского вре-
мени и периода раннего Средневековья, с указанием информации о ме-
стонахождении, истории открытия и изучения (с предполагаемой или 
известной культурно-хронологической атрибуцией);

– формирование иллюстративного материала (карты-схемы, фото-
снимки, доступные снимки из космоса, планы, рисунки и др.) для де-
монстрации проделанных историко-археологических исследований;

– составление списка литературы, архивных и других источников 
по теме проекта;

– написание краткого очерка об историко-культурной ситуации на 
юге Обь-Иртышского междуречья во 2-й половине I тыс. до н.э., а также 
в последней четверти I тыс. н.э. и в начале II тыс. н.э.;

– создание глоссария (перечень понятий, дат, фамилий, географи-
ческих и других использованных названий);

– оформление рекомендаций по использованию результатов исто-
рико-археологических исследований в экскурсионно-туристической 
деятельности;

– описание пробных экскурсионно-туристических маршрутов 
и оценка предполагаемого социально-экономического эффекта.

Проведение историко-археологических исследований может иметь 
серьезные перспективы, в том числе и для дальнейшей реализации 
крупной научно-инновационной программы. Реализация указанных 
направлений также даст возможность внести уточнения и дополнения 
в современные хронологические схемы и периодизацию археологиче-
ских культур юга Западной Сибири и Алтая, что представляется акту-
альным в условиях дискуссионности многих вопросов такого характера 
и отсутствием изложения целостной картины. Существенным шагом 
в решении проблем будет использование междисциплинарного подхода 
с привлечением методов естественных наук.
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OPPORTUNITIES FOR USING LARGE BARROWS  
IN THE TERRITORY OF ALTAI REGION  
IN EXCURSION-TOURIST ACTIVITIES

Currently, in the Altai Territory great importance is attached to the develop-
ment of tourism, as one of the important socio-economic areas of activity. However, 
the process mainly involves some cities, individual mountain and foothill areas.  As 
for the steppe and forest-steppe territories, they are not fully involved. Nevertheless, 
the presence of objects of historical and cultural heritage, including a significant 
number of archaeological sites, allows us to solve this problem. The results of his-
torical and archaeological research have significant potential for the implementation 
of excursion, tourist, museum and educational work. The most attractive may be 
large barrows of Scythian-Sarmatian time and the early Middle Ages, located in 
the southern part of the Ob-Irtysh interfluve. This article presents the main direc-
tions of the project related to the implementation of research and the creation of an 
information base for further use in the above areas of socio-economic development 
of the region.

Key words: Altai Territory, large mounds, Scythian-Sarmatian times, the early 
Middle Ages, excursion and tourist activities.
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