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A. A. Tishkin
Archaeological Sites of Mongol Time in the South of Western Siberia and Altai: research results and 
 interpretation experience

The study of the archaeological sites of Mongol time in the south of Western Siberia has its long history. By now, almost all 
previously received materials have been off ered for scientifi c discussion. However, they are not yet widely in demand by spe-
cialists researching the period of the developed Middle Ages in Russia and abroad. This situation can be explained, to a certain 
extent, by the fact that the region in question was far from the places of the most important historical events described in written 
sources. At the same time, archaeological sites studied in the Upper Ob area and Altai refl ect many processes of military, political 
and cultural interaction of diff erent population groups in the 13th—14th centuries and form the information fi eld for understanding 
the ethnogenesis of modern Siberian peoples. The article describes the experience of studies and interpretation of all archaeologi-
cal data obtained in the south of Western Siberia and related to a diffi  cult period in the medieval history of Asia, known as the 
Mongol time. Particularly, it concerns the reconstruction of the ethno-cultural situation, which is demonstrated in this article for 
the fi rst time.

А. А. Тишкин
Археологические памятники монгольского времени на юге Западной Сибири и Алтае: результаты 
 исследований и опыт интерпретации

Изучение археологических памятников монгольского времени на юге Западной Сибири уже имеет свою продолжи-
тельную историю. К настоящему времени практически все ранее полученные материалы введены в научный оборот. Од-
нако они пока широко не востребованы специалистами, которые занимаются периодом развитого средневековья в России 
и за рубежом. Данная ситуация в определенной мере может объясняться тем, что рассматриваемый регион оказался 
за пределами наиболее важных исторических событий, изложенных в письменных источниках. При этом археологические 
объекты, исследованные на территории Верхнего Приобья и Алтая, отражают многие процессы военно-политического 
и культурного взаимодействия разных групп населения в XIII—XIV вв. и формируют информационное поле для понимания 
этногенеза современных сибирских народов. В статье изложен опыт изучения и интерпретации всей совокупности архео-
логических сведений, полученных на юге Западной Сибири и касающихся сложного периода в средневековой истории 
Азии, который обозначается монгольским временем. Это особо касается реконструкции этнокультурной ситуации, впервые 
демонстрируемой в статье.
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Период накопления археологических ма-
териалов эпохи средневековья на юге Запад-
ной Сибири начался почти сразу же после 
освоения данной территории в самом начале 
XVIII в. русским населением и при дальней-
шем закреплении ее в границах Российского 
государства. Основные находки были получе-
ны в ходе грабительских вскрытий бугровщи-
ками многочисленных курганов, а также при 
проведении рудных изысканий и иной дея-
тельности (Демин 1989: 4—32). Лишь неко-
торые из них отложились в коллекциях оте-
чественных и зарубежных любителей стари-
ны, а также попали в столичные или местные 
музеи. Попытки проведения специальных ис-
следований с научными целями предприни-
мались значительно позднее. Наиболее си-
стемно они стали реализовываться во второй 
половине XIX — первой трети XX вв. (Тиш-
кина 2010), что в определенной мере способ-
ствовало становлению и дальнейшему раз-
витию сибирской археологии. В данном про-
цессе важное значение в советское время 
имели работы таких известных отечествен-
ных ученых, как С. И. Руденко, С. В. Киселев 
и М. П. Грязнов (Тишкин 2007: 50—60). Сле-
дует отметить вклад в изучение археологии 
Верхнего Приобья и Алтая отдельных мест-
ных музейных работников и краеведов. Лишь 
в конце 1940-х и в 1950–1960-е гг. состоялось 
выделение немногочисленных объектов мон-
гольского времени в комплексах исследован-
ных памятников, а также начался процесс их 
изучения в рамках концепций, сформулиро-
ванных М. П. Грязновым (1956) и А. А. Гав-
риловой (1965) (Тишкин 2000; 2007: 54—56, 
59—60; 2009: 14—18).

Определенным этапом накопления 
и осмыс ления материалов развитого сред-
невековья Западной и Южной Сибири ста-
ли работы Д. Г. Савинова и Ю. С. Худякова. 
Деятельность первого ученого связана с рас-
копками Осинкинского могильника (Осин-
ки) в южной части Верхнего Приобья и ин-
терпретацией других имевшихся материалов 
с рассматриваемой территории и соседних 
регионов (Савинов 1994 и др.; Савинов, Но-
виков, Росляков 2008). Исследования второго 
были посвящены изучению вооружения и во-
енного дела кочевников раннего и развитого 
средневековья Южной Сибири и Централь-
ной Азии (Худяков 1986; 1991; 1997; и др.).

Во второй половине 1990-х гг. и в нача-
ле 2000-х гг. число объектов, исследованных 
на территории Верхнего Приобья и Алтая 
и относимых к монгольскому времени, суще-
ственно увеличилось. Это позволило присту-
пить к реконструкции этнокультурной ситуа-

ции в первой половине II тыс. н. э., а также ре-
шать более частные научные проблемы.

Непосредственным толчком к обобщению 
и интерпретации пополнившегося объема ис-
точников послужили раскопки погребальных 
памятников Телеутский Взвоз-I (Тишкин, Гор-
бунов, Казаков 2002), Усть-Бийке-III (Тишкин, 
Горбунов 2005: 42—53, 70—73, 146—153), 
Кармацкий и Усть-Алейка-Клуб, а также вве-
дение в научный оборот экспонатов музей-
ных собраний и случайных находок (Тишкин 
2009; Тишкин, Горбунов, Горбунова 2011: 
85—122). В результате сделанного обобщения 
оказалось, что на территории Алтая выявлены 
всего 23 погребения на 11 памятниках, а также 
обнаружены разные немногочисленные арте-
факты (Тишкин 2009: 156—196). Эти данные 
могут свидетельствовать о слабом освоении 
территории в монгольское время или они де-
монстрируют недостаточную степень изучен-
ности археологических объектов рассматри-
ваемого исторического периода (рис. 1). Су-
щественно больше памятников монгольского 
времени обнаружено в южной части Верхне-
го Приобья. В ходе исследований было раско-
пано более 80 погребений на 17 археологиче-
ских комплексах, а находки отмечены на двух 
поселениях и на более 15 местонахождениях 
(Тишкин 2009: 50—155, 196).

За последние несколько лет объем мате-
риалов монгольского времени немного уве-
личился. Важным стало открытие могиль-
ника Калистратиха-3 в Верхнем Приобье 
(Грушин, Фролов, Пилипенко 2015; Фролов, 
Грушин 2015), а также доисследование погре-
бения на памятнике Кызыл-Болчок в Горном 
Алтае, вскрытого современными грабителя-
ми (Константинов, Эбель 2017). Полностью 
опубликованы материалы впускного захоро-
нения лошади в кургане № 21 хорошо извест-
ного Пазырыкского комплекса (Серегин, Кон-
стантинов, Марсадолов 2018). Эти получен-
ные данные дополнили имевшиеся сведения 
(рис. 1; 2), но особо не изменили ранее пред-
ложенные интерпретации (Тишкин, Горбунов 
2002; 2005: 163; Горбунов 2003, 2006; Тиш-
кин 2009; Тишкин, Горбунов, Горбунова 2011: 
85—122). Однако появилась возможность, 
наряду с кармацкой археологической куль-
турой, намеченной на территории южной ча-
сти Верхнего Приобья, предложить обозначе-
ние «кызыл-болчокская культура» для Алтая 
(рис. 3). Следует добавить про совсем немно-
гочисленные сборы подъемного материала 
и находки, полученные в ходе увлечения ме-
таллоискательством отдельных граждан. Как 
правило, они представляют собой единичные 
экземпляры железных предметов вооруже-
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Рис. 1. Памятники монгольского времени на территории Алтая. 1 — Ак-Алаха-I; 2 — Бертек-20; 3 — Бичикту-Бом; 
4 — Верх-Еланда-I; 5 — Денисова пещера; 6 — Кудыргэ; 7 — Межелик; 8 — Талдуаир-I; 9 — Тожон; 10 — Усть-
Бийке-III; 11 — Элекмонар-II; 12 — Яконур; 13 — Пазырык; 14 — Кызыл-Болчок (составлена автором).

Fig. 1. Sites of the Mongolian time in the territory of Altai. 1 — Ak-Alaha-I; 2 — Bertek-20; 3 — Bichiktu-Bom; 4 — Verh-Elanda-I; 5 — 
Denisova Cave; 6 — Kudyrge; 7 — Mezhelik; 8 — Talduair-I; 9 — Tozhon; 10 — Ust-Biyke-III; 11 — Elekmonar-II; 12 — Yakonur; 13 — 
Pazyryk; 14 — Kyzyl-Bolchok (compiled by the author).

ния, часть из которых поступила в музеи. Та-
кая информация отслеживается специалиста-
ми, и артефакты вводятся в научный оборот.

Важно также отметить, что существенным 
образом увеличился материал рассматривае-
мого периода средневековой истории в сосед-
них (Восточный Казахстан, Бараба, Новоси-
бирское и Томское Приобье, Кузнецкая котло-
вина, Хакасия, Тува) и несколько отдаленных 
регионах (Приангарье, Прибайкалье, Монго-
лия; и др.), что нашло отражение в серии мо-
нографий (Плетнева 1997; Молодин, Соло-
вьев 2004; Николаев 2004; Эрдэнэбат 2006; 
Савинов, Новиков, Росляков 2008; Erdenebat 
2009; Смагулов 2012; Лхагвасурэн 2015; 
Илюшин 2015; и др.). Начато детальное ан-
тропологическое изучение остеологических 
находок (Поздняков 2006; 2008 и др.), а так-
же предприняты молекулярно-генетические 

исследования их (результаты пока не опубли-
кованы).

Данное обстоятельство обеспечивает воз-
можности для сравнительного анализа имею-
щихся данных и в определенной мере позво-
ляет представлять этнокультурную ситуацию 
в XII—XIV вв. на территории Южной Си-
бири и сопредельных регионов. Материалы 
монгольского времени, обнаруженные на юге 
Западной Сибири и Алтае, опубликованы 
в монографиях, а также отражены в статьях 
и даже в учебных пособиях (Тишкин 2000; 
2001; 2003; 2007; 2009; Тишкин, Горбунов, 
Казаков 2002; Горбунов 2003; 2006; Тишкин, 
Горбунов 2005; Тишкин, Горбунов, Горбуно-
ва 2011; и др.). Многие издания полностью 
доступны в электронном виде на ряде дей-
ствующих сайтов (смотрите, например, элек-
тронную библиотеку на Информационно-
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аналитическом портале «Археология Алтая»: 
http://archaeology.asu.ru). Однако об их суще-
ствовании до сих пор не знают восточноевро-
пейские коллеги и исследователи других отда-
ленных стран. Одним из примеров данной си-
туации является недавно изданная объемная 
книга Е. П. Мыськова (2015), где восточные 
археологические материалы особо не привле-
каются. Однако без их учета невозможно объ-
ективно интерпретировать результаты иссле-
дований памятников золотоордынского вре-
мени в Волго-Донских степях и на других 
территориях Восточной Европы. Думаю, что 
специалисты это прекрасно понимают. К со-
жалению, можно отметить и другую тенден-
цию, когда сибирские исследователи не учи-
тывают восточноевропейские публикации. 
Поэтому задача данной статьи заключает-
ся в том, чтобы в обобщенном виде предста-
вить современный уровень изучения памят-

ников так называемого монгольского вре-
мени (XII—XIV вв.), обнаруженных на юге 
Западной Сибири и Алтае. Еще раз отмечу, 
что процесс накопления археологических ма-
териалов имел длительный период, и на каж-
дом из этапов изучения указанных ниже па-
мятников происходило их осмысление (Тиш-
кин 2009: 9—49).

В результате к началу 2000-х гг. на юге За-
падной Сибири (южная часть Верхнего При-
обья или Лесостепной Алтай, как историко-
культурная область) были известны следую-
щие объекты, относимые исследователями 
к монгольскому времени (Тишкин, 2001): 
Ближние Елбаны (БЕ)-VI, могилы 2—4, 
7—8; БЕ-XIV, могилы 5—6, 8 и, вероят-
но, БЕ-II, могила 1; Раздумье-I, могила-8; 
АБ (Бийск), две разрушенные могилы и два 
кургана предположительно того же време-
ни; Сухие Гривы, четыре могилы; Осинки, 

Рис. 2. Памятники кармацкой археологической культуры. 1 — АБ (Бийск); 2 — Барчиха; 3 — Ближние Елбаны-II; 
4 — Ближние Елбаны-IV; 5 — Ближние Елбаны-XIV; 6 — Елбанка; 7 — Ильинка; 8 — Кармацкий; 9 — Коловый 
Мыс; 10 — Крестьянское-III; 11 — Осинки; 12 — Островное-III; 13 — Раздумье-Iб; 14 — Рубцовский; 15 — Сухие 
Гривы; 16 — Телеутский Взвоз-I; 17 — Усть-Алейка-5; 18 — Усть-Алейка-Клуб; 19 — Калистратиха-3 (составлена 
автором).

Fig. 2. Sites of Karmatsky archaeological culture. 1 — AB (Biysk); 2 — Barchiha; 3 — Blishniye Elbany-II; 4 — Blishniye Elbany-IV; 
5 — Blishniye Elbany-XIV; 6 — Elbanka; 7 — Ilyinka; 8 — Karmatsky; 9 — Kolovy Cape; 10 — Krestyanskoye-III; 11 — Osinki; 12 — 
Ostrovnoye-III; 13 — Razdumye-Ib; 14 — Rubtsovsky; 15 — Sukhiye Grivy; 16 — Teleutsky Vzvoz-I; 17 — Ust-Aleika-5; 18 — Ust-
Aleika-Club; 19 — Kalistiratiha-3 (compiled by the author).
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около 20 погребений; Ильинка, могилы 1, 
4—5; Кармацкий, более 70 курганов, из ко-
торых полностью были раскопаны четыре, 
но сведения опубликованы лишь об одном; 
Усть-Алейка-Клуб, пять погребений; Усть-
Алейка-5, одно разрушенное захоронение; 
Кашкарагаиха, разрушенный курган предпо-
ложительно монгольского времени; Телеут-
ский Взвоз-I, исследованы 10 курганов; Руб-
цовский, среди разрушенных погребальных 
объектов отмечены отдельные могилы пери-
ода развитого средневековья; Островное-III, 
одно погребение. Кроме этого, публиковались 
сведения о разных, в том числе случайных, 
находках. Имеющиеся данные демонстриро-
вали наличие как грунтовых, так и курганных 
погребальных комплексов. Они составляли 
основу для решения ряда проблем, касавших-
ся изучения культуры населения монгольско-
го времени рассматриваемого региона (Тиш-
кин 2009: 33—34). Следует отметить, что 
часть необходимых сведений не была изда-
на, а также требовалось пополнение уже из-
вестных материалов. На реализацию этих за-
дач потребовалось несколько лет. Результаты 
такой целенаправленной работы были пред-
ставлены в виде отдельной обобщающей мо-
нографии, в которой нашли отражение и дру-
гие археологические памятники (Тишкин 
2009). Среди них особое место занимает ар-
хеологический комплекс Телеутский Взвоз-I 
(Тишкин, Горбунов, Казаков 2002). Несмотря 
на ограбленность курганов, памятник дал воз-
можность обозначить ряд исследовательских 

направлений и решать комплекс актуальных 
задач. В качестве примера укажу только на де-
тальную разработку темы, связанной с рекон-
струкцией женских головных уборов замуж-
них монгольских женщин (богтаг/бокто/бок-
ка) (Тишкин 2003; Тишкин, Пилипенко 2016; 
и др.). В погребениях Телеутского Взвоза-I 
были обнаружены многочисленные изделия 
из коры березы (бересты) (Тишкин, Горбу-
нов, Казаков 2002: рис. 27, 32—34 и др.). Та-
кие находки обеспечили возможность пол-
но и достоверно продемонстрировать каркас 
одного из типов женского головного убора 
периода развитого средневековья. Отрестав-
рированные детали комплекта (рис. 4), обна-
руженного в кургане № 9 памятника Телеут-
ский Взвоз-I, и другие аналогичные находки 
хранятся в Музее археологии и этнографии 
Алтая АлтГУ. Отдельное внимание уделялось 
погребальному обряду, а также конскому сна-
ряжению, вооружению и другим категориям 
находок, позволяющим определить датиров-
ку исследованных объектов и решать задачи 
культурно-хронологического порядка.

На основе анализа полученных и при-
влеченных материалов монгольского вре-
мени была предложена периодизация основ-
ных этапов кармацкой археологической куль-
туры, идея наименования которой впервые 
была предложена автором статьи в г. Улан-
Удэ на конференции «Проблемы истории 
и культуры кочевых цивилизаций Централь-
ной Азии» (Тишкин, Горбунов, Горбунова 
2011: 111). Важной стороной стало выделе-
ние трех этапов, демонстрирующих станов-
ление и дальнейшую трансформацию зафик-
сированного явления. В характеристике вы-
деленных хронологических отрезков имелась 
своя специфика. В ней нашла отражение эт-
нокультурная реконструкция развития кар-
мацкой культуры, приведенная в соответ-
ствие с основными известными событиями 
(Тишкин, Горбунов, Казаков 2002: 141—144; 
Тишкин 2007: 224—226). Есть смысл проду-
блировать данную информацию в качестве 
своеобразного опыта интерпретации археоло-
гического и исторического материала (Тиш-
кин, Горбунов, Горбунова 2011: 111—112):

«Первый этап был назван “джучид-
ским” и датирован 1-й половиной XIII в. 
(1207—1243 гг.). Начало его соотнесено 
с завоеванием монголами Южной Сибири 
в 1207 г. и выделением улуса Джучи в 1209 г., 
а окончание — с образованием в составе 
Монгольской империи государства “Золо-
тая Орда” в 1243 г. Территория Лесостепно-
го Алтая, по-видимому, вошла в состав улуса 
Джучи сразу после его выделения и осталась 

Рис. 3. Ареалы распространения памятников кармацкой 
(I) и кызыл-болчокской (II) культур (составлена автором).

Fig. 3. Areas of distribution of Karmatsky (I) and Kyzyl-Bolchok (II) 
cultures sites (compiled by the author).
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за ним после раздела земель в 1227 г., ког-
да Южная Сибирь отошла к улусу Великого 
хана. Вероятно, присоединение Лесостепно-
го Алтая, в отличие от Алтае-Саянского наго-
рья, проходило относительно мирным путем. 
Об этом свидетельствует сохранение значи-
тельной части местного населения, а также 
многие черты преемственности со сросткин-
ской культурой. Нет на этом этапе и собствен-
но монгольских погребений. Однако проис-
ходят значительные изменения в мировоз-
зрении (смена ориентации при захоронении, 
новые элементы погребальной обрядности) 
и полное восприятие материальной культуры, 
основанной на монгольских традициях.

Следующий этап был обозначен как “ран-
незолотоордынский”. Он датирован 2-й по-
ловиной XIII — началом XIV в. н. э., или 
1243—1312 гг. Данный период соотносит-
ся с правлением золотоордынских ханов 
от Бату (1243—1256) до Токты (1291—1312). 
В то время происходило постепенное обособ-
ление Золотой Орды от Монгольской импе-
рии, а после 1260 г. и полное ее выделение 

в самостоятельное государственное образо-
вание на фоне общего размежевания круп-
ных улусов. Характерная черта второго эта-
па — преобладание монгольских традиций 
в материальной культуре, задававших свое-
образную имперскую “моду” среди покорен-
ных народов. Лесостепной Алтай был отда-
ленной восточной окраиной Золотой Орды, 
пограничной с улусом Великого хана (рис. 3) 
и затем с Юаньской империей. На рассматри-
ваемом этапе, помимо кыпчакских и тюрко-
самодийских, появились собственно мон-
гольские погребальные памятники, что было, 
очевидно, связано с необходимостью более 
прочного закрепления восточных рубежей 
нового государства. Монголы, пришедшие 
в Лесостепной Алтай, скорее всего, попа-
ли сюда не напрямую из Центральной Азии, 
а из земель Золотой Орды. Они представля-
ли собой небольшой военный отряд (толь-
ко мужчины), который возглавил объедине-
ние местного населения, к тому времени уже 
полностью ассимилированного монгольской 
культурной средой.

Рис. 4. Берестяные детали бокки из кургана № 9 памятника Телеутский Взвоз-I после реставрации (раскопки 
и фотоснимок автора статьи).

Fig. 4. Bark details of the bocca from barrow No. 9 of the Teleutsky Vzvoz-I site ast er restoration (excavations and photos by the author).
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Рис. 5. Курганная группа Кармацкий. План (тахеометрическая съемка и графическая иллюстрация выполнены 
под руководством автора). Условные обозначения: a — остепненный участок; b — бор; c — противопожарный ров; 
d — курган; e — курган с западиной; f — раскопанный курган; g — траншея; h — границы раскопов; i — обрыв 
террасы; j — полевая дорога; k — высотная отметка рельефа (система высот условная, горизонтали проведены 
через 1 метр).

Fig. 5. The Karmatsky barrow group. Plan (tachometric survey and graphic illustration are made under the guidance of the author). 
Legend: a — steppe area; b — coniferous forest; c — fi re ditch; d — mound; e — mound with hollow; f — excavated mound; g — trench; 
h — excavation boundary; i — terrace fall; j — fi eld road; k — high mark of relief (elevation system is conditional, horizontals through 
1 meter).

Третий этап характеризовался как 
“позднезолотоордынский” и датировался 
XIV в. н. э. (1312—1396 гг.). Этот этап соот-
носился с правлением золотоордынских ха-
нов: от Узбека (1312—1341) до Токтамыша 
(1380—1396). Его начало связано с активной 
исламизацией кочевого населения, расцветом 
городов и наивысшим взлетом политическо-
го могущества Золотой Орды, а окончание — 
с распадом единого государства. Характер-
ные черты третьего этапа — преобладание 
исламских культурных традиций, усиление 
диспропорции в развитии центра и перифе-
рии. Могильники Лесостепного Алтая того 
времени содержат значительно меньше ин-
вентаря. По-прежнему можно выделить само-
дийский и кыпчакский способы погребений. 
Монгольский компонент в погребальном об-
ряде уже не прослеживается, что связано с ас-

симиляцией монголов автохтонным населе-
нием».

Представленная периодизация может 
быть дополнена, уточнена или вообще заме-
нена при накоплении новых данных. Для про-
должения исследований наиболее перспек-
тивным можно считать крупный археологиче-
ский комплекс Кармацкий, который находится 
почти напротив г. Барнаула, на правом берегу 
Оби. Там зафиксировано более 70 курганов 
монгольского времени (рис. 5). Из всего это-
го массива к настоящему времени полностью 
раскопаны всего 11 объектов, из которых семь 
исследованы под руководством автора статьи. 
Полученный существенный по объему и ин-
формативности материал частично опублико-
ван (Тишкин 2009: 79—96). Есть смысл про-
должить раскопки на известных и вновь выяв-
ленных археологических комплексах (рис. 2), 
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а также осуществить детальное обследование 
других перспективных участков в пойме Оби 
и вблизи нее.

Обобщение результатов исследований па-
мятников монгольского времени позволило 
условно определить границы кармацкой куль-
туры (рис. 3). В этой связи встал вопрос о ее 
соотношении с ранее выделенной басандай-
ской общностью. До недавнего времени этот 
вопрос решался неоднозначно. С получени-
ем массовых материалов появилась возмож-
ность прояснить ситуацию и снять часть про-
блем. Прежде чем об этом пойдет речь, стоит 
указать, что понятие «басандайская культу-
ра» в научный оборот ввел В. А. Могильни-
ков (1980), основываясь не только на резуль-
татах раскопок разновременного комплекса 
Басандайка (Басандайка… 1948), но и с уче-
том другого имевшегося материла Западной 
Сибири раннего и развитого средневековья. 
Начало формирования культуры он датиро-
вал X—XI вв., а в краткой характеристике от-

метил значение тюркского влияния (в широ-
ком смысле этого словосочетания) на мест-
ное население (Могильников 1980: 245). 
Позднее в своих работах В. А. Могильников 
вообще не упоминал указанное обозначение. 
В автореферате докторской диссертации от-
меченное культурное явление рассматрива-
лось только в рамках Томского Приобья и да-
тировалось X—XIII вв. (Могильников 1990: 
23). Более детальным наполнением содер-
жания басандайской культуры занималась 
Л. М. Плетнева (1993; 1996; 1997 и др.), суще-
ственно расширив круг анализируемых ис-
точников за счет проведенных исследований. 
При этом она несколько иначе представля-
ла ее происхождение и указывала разные да-
тировки, а также предполагала возможность 
включения Новосибирского Приобья в аре-
ал изучаемой общности. Отдельные момен-
ты затрагиваемой темы на шли отражение 
в работах других исследователей Западной 
Сибири (Адамов 2000; Троицкая 2002; Каза-

Рис. 6. Материалы верх-еландинского этапа культуры монгольского времени (XII в. н. э.): вооружение (1—12), 
снаряжение человека (13) и верхового коня (15—19), орудия труда и предметы быта (14), украшения костюма 
(20—24). Памятники: 1—6, 8—15, 17 — Верх-Еланда-1; 7, 16 — Элекманар-II; 18—24 — Бичикту-Бом (1—17 — 
железо; 18, 19 — рог; 20 — цветной металл; 21—24 — ляпис-лазурь, перламутр) (по Тишкин, Горбунов, Горбунова 
2011: 94).

Fig. 6. Materials of the Upper-Yelandian stage of the Mongolian time culture (XII century AD): weapons (1—12), equipment of a person 
(13) and riding horse (15—19), tools and household items (14), costume decoration (20—24). Sites: 1—6, 8—15, 17 — Verkh-Elanda-I; 
7, 16 — Elekmanar-II; 18—24 — Bichiktu-Bom (1—17 — iron; 18, 19 — horn; 20 — non-ferrous metal; 21—24 — lapis lazuli, nacre) 
(ast er Тишкин, Горбунов, Горбунова 2011: 94).
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Рис. 7. Материалы усть-бийкенского этапа культуры монгольского времени (XIII—XIV вв. н. э.): вооружение (1—28) 
и снаряжение человека (29—38). Памятники: 1, 3, 6, 12, 13, 18, 20, 21, 30 — Яконур; 2, 4, 5, 10, 11, 27, 31—38 — 
Усть-Бийке-III; 7, 8, 19, 23 — Кудыргэ; 14—16, 24 — Тожон; 17, 22, 29 — Ак-Алаха-I; 25, 26 — Горный Алтай; 28 — 
Мульта (1—3 — рог, дерево; 4—22, 25—38 — железо; 23 — береста; 24 — кожа, дерево) (по Тишкин, Горбунов, 
Горбунова 2011: 96).

Fig. 7. Materials of the Ust-Biyken stage of Mongolian culture (13th—14th centuries AD): armament (1—28) and equipment of a person 
(29—38). Sites: 1, 3, 6, 12, 13, 18, 20, 21, 30 — Yakonur; 2, 4, 5, 10, 11, 27, 31—38 — Ust-Biyke-III; 7, 8, 19, 23 — Kudyrge; 14—16, 
24 — Tozhon; 17, 22, 29 — Ak-Alaha-I; 25, 26 — the Altai Mointains; 28 — Multa (1—3 — horn, wood; 4—22, 25—38 — iron; 23 — 
birch bark; 24 — leather, wood) (ast er Тишкин, Горбунов, Горбунова 2011: 96).
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Рис. 8. Материалы усть-бийкенского этапа культуры монгольского времени (XIII—XIV вв. н. э.): снаряжение верхо-
вого коня (1—16), орудия труда и предметы быта (17—28), украшения костюма (29—33). Памятники: 1, 7—11, 14, 
23, 27, 29—33 — Кудыргэ; 2 — Ак-Алаха-I; 3, 5, 6, 12, 13, 20, 22 — Яконур; 4, 15, 16, 21, 24—26 — Усть-Бийке-III; 
17—19 — Тожон; 20—28 — Бертек (1—8, 11—16, 20—22, 24 — железо; 9, 10, 17—19, 25, 26 — рог, кость; 23 — 
рог, железо; 27—31 — цветной металл; 32 — береста; 33 — серебро, дерево) (по Тишкин, Горбунов, Горбунова 
2011: 97).

Fig. 8. Materials of the Ust-Biyken stage of the Mongolian culture (XIII—XIV centuries AD): equipment for a riding horse (1—16), tools 
and household items (17—28), costume ornaments (29—33). Sites: 1, 7—11, 14, 23, 27, 29—33 — Kudyrge; 2 — Ak-Alaha-I; 3, 5, 6, 
12, 13, 20, 22 — Yakonur; 4, 15, 16, 21, 24—26 — Ust-Biyke-III; 17—19 — Tozhon; 20—28 — Bertek (1—8, 11—16, 20—22, 24 — 
iron; 9, 10, 17—19, 25, 26 — horn, bone; 23 — horn, iron; 27—31 — non-ferrous metal; 32 — bark; 33 — silver, wood) (ast er Тишкин, 
Горбунов, Горбунова 2011: 97).
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ков, Казакова 2016: 241—242; и др.). Особен-
но это касалось соотношения с хорошо из-
вестной сросткинской культурой (Тишкин, 
Горбунов, Горбунова 2011: 54—70). Деталь-
ное рассмотрение некоторых имеющихся то-
чек зрения на басандайскую культуру изло-
жено в монографии Д. Г. Савинова, А. В. Но-
викова и С. Г. Рослякова (Савинов, Новиков, 
Росляков 2008: 4—7). С накоплением мате-
риалов (особенно за счет раскопок могиль-
ников Санаторный-1 и Ташара-Карьер-2) тер-
ритория басандайской культуры расшири-
лась и стала включать часть Новосибирского 
Приобья. Данное заключение вполне зако-
номерно отражает результаты исследований 
и позволяет определить северную границу 
кармацкой культуры (рис. 3), памятники ко-
торой в основном сконцентрированы в юж-
ной части Верхнего (Барнаульско-Бийского) 
При обья (рис. 2) и имеют свою, уже неодно-
кратно демонстрируемую специфику (Тиш-
кин, Горбунов, Казаков 2002; Тишкин 2009). 
В этой связи, отнесение археологического 
комплекса Осинки (Осинкинский могильник) 
(рис. 2) к кругу памятников басандайской 
культуры (Савинов, Новиков, Росляков 2008: 
7, 334—335) может рассматриваться как один 
из историографических сюжетов.

Памятников монгольского времени в го-
рах Алтая, обозначенных в начале 2000-х гг., 
оказалось значительно меньше (Тишкин 
2001): Кудыргэ, пять могил; Яконур, три 
погребения; Бертек-20, один курган; Усть-
Бийке-III, четыре кургана. Эти материалы 
в последующие годы были дополнены (Тиш-
кин 2009: 156—196). Специальное внимание 
уделялось впускным погребениям развито-
го и позднего средневековья, так как подоб-
ный обычай захоронения широко использо-
вался в XIII—XIV вв. на территории Южной 
Сибири и Монголии. Оказалось, что на Алтае 
к предмонгольскому, монгольскому и пост-
монгольскому времени относится серия та-
ких объектов (Тишкин 2001). Среди них были 
выявлены погребения изучаемого периода 
на ряде памятников (Ак-Алаха-I, Талдуаир-I 
и др.), а также изучены «скальные» и дру-
гие выявленные захоронения (Тишкин 2009: 
156—196). Наличие данных объектов указы-
вает на необходимость решения целого ряда 
отдельных исследовательских задач для объ-
яснения зафиксированных ситуаций (Тишкин 
2001).

Весь небольшой по объему массив ис-
точников позволил в определенной мере 
приступить к анализу имеющихся матери-
алов из памятников монгольского времени, 
расположенных на Алтае. Было совершенно 

понятно, что предыдущие культурные тра-
диции (тюркские, кыргызские) прекратили 
свое существование, и на их смену приш-
ли новые, которые, в свою очередь, отли-
чались от зафиксированных в южной ча-
сти Верхнего При обья, что выше было рас-
смотрено. Археологические материалы 
довольно отчетливо демонстрируют при-
ход другого населения, а затем и полное до-
минирование традиций кочевников из вос-
точных районов Центральной Азии. Назва-
ние археологической культуры для Алтая 
долгое время не обозначалось. Но, несмо-
тря на это, предварительно были выделе-
ны два этапа в развитии зафиксированной 
общности со своими отличительными осо-
бенностями — верх-еландинский (XII в.) 
и усть-бийкенский (XIII—XIV вв.). Первый 
период синхронизируется с процессом рас-
селения найманов (около 1100 г.) и разгро-
мом их монголами (1204 г.), а второй свя-
зан с завоеванием Южной Сибири (1207 г.), 
включением этой территории в Улус Вели-
кого хана (1227 г.) и затем в состав провин-
ции Линбэй (1293 г.) империи Юань, кото-
рая пала в 1368 г. (Тишкин, Горбунов, Горбу-
нова 2011: 93—94, 96—97). Эти заключения 
базируются на изуче нии всей совокупности 
археологических материалов (рис. 6—8).

Для дальнейшей реконструкции историко-
культурной ситуации на Алтае необходимо 
провести археологические раскопки памятни-
ков, которые относятся к кызыл-болчокской 
культуре монгольского времени, а также осу-
ществить масштабные обследования в до-
лине Катуни и ее притоков, исходя из име-
ющихся методических разработок (Тишкин 
2007: 226—233). Дальнейшим значимым ито-
гом могла бы стать этническая идентифика-
ция локальных групп населения развитого 
средневековья, а также выявление их компо-
нентов в культурах современных народов Си-
бири и Центральной Азии.

В заключение следует отметить, что 
в XV в. историко-культурная ситуация на юге 
Западной Сибири и Алтае резко изменилась. 
Памятники этого времени нам неизвест-
ны. Возможно, это связано с ухудшением 
природно-климатических условий (похоло-
дание), что спровоцировало отток населе-
ния на север, где больше жизненно важных 
ресурсов, или на юг, где теплее. Так это было 
или иначе, еще предстоит выяснить. Важно 
отметить, что к настоящему времени зало-
жена основа для дальнейшего перспектив-
ного изучения истории и культуры населе-
ния монгольского времени в обозначенном 
регионе.
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