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sites 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 for-
mation of these features using the materials of archaeological cultures of post-An-
dronovo 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, расположенного 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, кам-
нем и керамикой.

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))
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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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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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