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ФРАГМЕНТ ОДЕЖДЫ
ИЗ КУРГАНА № 4 ПАМЯТНИКА БУГРЫ
(предгорно-степная зона Алтая,
скифо-сарматское время)
(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»))
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Тишкин А.А.
IUUQ*"3"4

В ходе археологических исследований курганов скифо-сарматского времени
в степной зоне юга Обь-Иртышского междуречья очень редко обнаруживаются погребения, которые не пострадали от грабительских раскопок. Особенно это касается объектов с земляными насыпями больших размеров. Кроме всего, природно-климатические
условия не способствуют сохранению изделий из органических материалов. Поэтому
любые сведения об одежде древнего населения указанного региона чрезвычайно важны
для реконструкции системы жизнеобеспечения социумов, которые оставили хорошо
заметные курганы, относимые современными исследователями к каменской археологической культуре. С 2006 года в предгорно-степной зоне Алтая в течение нескольких
лет осуществлялась программа по изучению памятника скифо-сарматского времени
«Бугры» совместными усилиями специалистов Алтайского государственного университета (г. Барнаул) и Государственного Эрмитажа (г. Санкт-Петербург). Полученные
результаты частично опубликованы. В данной статье будет подробно представлена
находка, демонстрирующая возможности для частичной реконструкции верхней плечевой одежды. Обнаруженный фрагмент зафиксирован в подземном ходе, который вёл
в центральную могилу, рядом с мумифицированными останками погребённого человека, вытащенными грабителями из погребальной камеры. Найденные бляхи-нашивки
указывают на их использование в качестве украшений одежды.
Ключевые слова: Алтай, скифо-сарматское время, Бугры, курган, мумифицированные останки человека, фрагмент одежды, бляхи-нашивки

В 2006 г. сотрудники Алтайского государственного университета (г. Барнаул) и Государственного Эрмитажа (г. Санкт-Петербург) приступили к реализации программы исследований курганной группы Бугры, которая располагается в Рубцовском районе Алтайского края возле одноимённого села
(рис. 1, 1). Было выполнено детальное обследование памятника, осуществлена
тахеометрическая съёмка всего археологического комплекса, а также собиралась известная информация о нём (Тишкин, 2006. С. 491; Тишкин, Чугунов,
2008).
В 2007 г. перед началом раскопок двух внешне отличавшихся курганов
(№ 1 и 4) проводились геофизические исследования, которые расширили сведения
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Рис. 1. Бугры. Курган № 4.
1 – место расположения памятника на картах-схемах;
2 – вид сохранившейся земляной насыпи до раскопок;
3 – подземный ход, ведущий от края насыпи в центральную могилу-1
(фотоснимки выполнены А.А. Тишкиным)
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о структуре насыпей и использовании прикурганной территории. Сложная картина, зафиксированная на магнитограммах, отражала внутреннее устройство
надмогильных сооружений, следы многократных проникновений и разрушений, а также особенности современных воздействий (Тишкин, 2007. С. 383–385;
Тишкин и др., 2007; Чемякина и др., 2007; Тишкин, Чугунов, 2008. С. 87).
Раскопки кургана № 4, реализованные под руководством автора статьи, в определённой мере подтвердили полученные геофизические данные.
Земляная насыпь длительное время опахивалась со всех сторон и частично
повреждена бульдозерами (рис. 1, 2). Курган находился в 225 м к северу –
северо-востоку от центрального и самого высокого объекта (№ 3) в рассматриваемой группе, немного в стороне от основной цепочки древних сооружений,
выстроенных на гребне водораздела примерно по линии Ю–С. На его поверхности выявлены 14 грабительских ям и западин разной конфигурации, а также многочисленные норы. Географические координаты центра полностью
исследованного объекта № 4 были получены с помощью GPS-приёмника:
N – 51°18.476′; E – 081°25.276′. Диаметр земляной насыпи, сохранившейся
к началу археологических работ, составлял около 60 м, а высота – почти 3 м
(Тишкин, 2012. С. 503).
После внимательного изучения данных, зафиксированных в ходе обследований, тахеометрической съемки и геофизических исследований, раскопки
были начаты в юго-восточной части кургана № 4. На первом же вскрытом
участке обнаружился подземный ход (рис. 1, 3), который, как выяснилось позже, шёл от края насыпи между двумя ограбленными могилами, получившими
обозначения № 3 и 4, к центральному захоронению (Тишкин, 2007. С. 383–384;
Тишкин, Чугунов, 2008. С. 87). Все работы по снятию насыпи кургана и изучению отдельных объектов осуществлялись вручную на современном методическом уровне. При этом реализовывалась программа отбора проб и образцов
для проведения естественнонаучных анализов.
Наиболее необычным стало обнаружение в «дромосе» верхней части мумифицированного человеческого тела (рис. 2, 1, 3). Рядом с ней зафиксированы разные археологические материалы, среди которых выделялся крупный
фрагмент сохранившейся одежды (рис. 2, 1, 2) (Тишкин, 2009 а. Рис. 1 и 2;
Тишкин, 2012. Рис. 2–4; Тишкин и др., 2014. Рис. 7). Основная задача данной
статьи – ввести в научный оборот имеющиеся к настоящему времени сведения
об этой редкой находке на территории южного Обь-Иртышья для последующей комплексной реконструкции костюма элиты степных кочевников скифосарматского периода.
Следует отметить, что подземный ход представлял собой устроенный в материке длинный и довольно высокий аркообразный коридор (высотой около
1,7 м, местами немного больше или меньше), имевший на момент раскопок
участки с пустотой (рис. 1, 3). По всей видимости, он был сделан в древности.
Именно через него грабители проникли в центральную могилу (№ 1), откуда
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Рис. 2. Курган № 4. Находки в «дромосе».
1 – часть плана (рисунок сделан А.Л. Кунгуровым);
2 – извлечённый фрагмент одежды;
3 – мумифицированные останки погребённого человека
(фотоснимки выполнены А.А. Тишкиным)

извлекли погребённого там мужчину1 вместе с его вещами. На дне подземного
хода находилось существенное число различных предметов. Был обнаружен
комплекс украшений, связанный с одеждой, и масса фрагментов от других
изделий. Многочисленными находками стали бляхи-нашивки, в том числе
хорошо сохранившиеся деревянные фигурки с зооморфными изображениями
и остатками нитей для пришивания (Тишкин, 2009 б. Рис. 1; Тишкин, 2012.
Рис. 3, 140–141, 144–149; 4, 1, 12–14). Среди прочих археологических свидетельств можно отметить части железных ножей, обломок кинжала и, возможно,
часть чекана, инкрустированного толстой золотой фольгой, фрагменты китайского лака и прочее. Своим количеством выделялись металлические нашивки,
аналогии которым известны в материалах раскопок одной из гробниц периода
В ходе первичного осмотра отдельных человеческих костей было сделано
предположение о том, что в могиле, возможно, была погребена женщина (?) в возрасте не менее 40 лет (Тишкин, 2009 а. С. 245). Однако палеогененетические исследования, осуществлённые в Научном парке СПбГУ, позволили уточнить пол умершего.
Оказалось, что мумифицированная часть тела принадлежат мужчине (материалы пока
не опубликованы, устное сообщение научного сотрудника Отдела археологии Восточной Европы и Сибири Государственного Эрмитажа К.В. Чугунова).
1
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Западная Хань в г. Сиане (Китай) (Тишкин, 2012. Рис. 3, 107–139; 4, 8–11). Уже
эти материалы в совокупности с обозначенными параметрами демонстрировали то, что курган № 4 памятника Бугры являлся погребальным комплексом
представителя «элиты» кочевого социума, проживавшего в предгорно-степной
зоне Алтая. Данный факт подтверждает и обнаруженный фрагмент верхней
плечевой одежды, который первоначально представлял собой крупный комок органических материалов, покрытых в основном материковым грунтом
(рис. 2, 1). Зафиксированная находка была взята монолитом (рис. 2, 2), упакована и отправлена в Государственный Эрмитаж вместе с мумифицированной
частью умершего человека. Там в реставрационной лаборатории доставленный
фрагмент очищался от земли и других внешних загрязнений1. В результате кроме основного куска с наибольшими размерами 56,5×28 см (рис. 3, 1–2; 4, 1–2;
5, 1; 6, 1–4) выявились две полосы, явно с ним связанные (рис. 3, 3–4; 4, 3–4;
6, 5–6). Однако дальнейшие реставрационные работы не были проведены изза определённых трудностей. Дело в том, что обнаруженная часть одежды
представляет собой совокупность отличающихся материалов (кожа разной
толщины, шерсть, мех, остатки металлических изделий и др.), требующих
специальных подходов при детальном изучении и последующей консервации.
Для такой работы необходима отдельная продуманная программа. На данном
этапе важнее всего зафиксировать то, что удалось выявить после удаления загрязнений и частичного распрямления. Для этого автором статьи проводилась
детальная фотосъёмка находок2, что нашло отражение в иллюстрациях, представленных в данной публикации (рис. 3; 5, 1; 6, 1–6). Имевшийся фрагмент
и две детали от неё в таком же виде были зафиксированы графически (рис. 4) 3.
После зарисовки предпринимались попытки представить место обнаруженной
части на предполагаемой одежде (рис. 6, 7–8). Но эти версии лишь первый шаг
к возможной реконструкции, и они требуют основательных подтверждений.
Поэтому не исключены другие варианты.
Осмотр крупного фрагмента показал, что общий покрой (вероятнее всего, это была верхняя плечевая одежда в виде утеплённой куртки или кафтана
(халата-«шубы»)) состоит из двух основных частей: лицевой и изнаночной
(внутренней) (рис. 3, 1–2; 4, 1–2). Вид лицевой поверхности свидетельствует
о том, что для верхнего покроя использовалась основа из толстой кожи с различного рода вставками. На большей части её видны чёткие следы от прикреплённых украшений в виде блях-нашивок с «ушками» (рис. 3, 1; 5, 1а).
Местами хорошо фиксируются окислы от них и оставшиеся металлические
Автор благодарен сотруднице Отдела научной реставрации и консервации Государственного Эрмитажа Елене Алексеевне Чеховой за осуществленную работу.
2
Автор благодарен научному сотруднику Государственного Эрмитажа Константину Владимировичу Чугунову за организацию фотосъёмки и всей работы по фиксации
и изучению находки.
3
Работа выполнена художницей А.О. Машезерской.
1
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Рис. 3. Фрагмент верхней плечевой одежды после очистки от грунта.
1 – лицевая поверхность; 2 – изнаночная сторона (подкладка);
3, 4 – отделившиеся детали
(фотоснимки выполнены А.А. Тишкиным)
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Рис. 4. Графическая фиксация фрагмента одежды
и отделившихся деталей
(рисунки подготовлены А.О. Машезерской)
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Рис. 5. Реконструкция части одежды
с использованием найденных блях-нашивок:
1 а–б – на сфотографированном фрагменте
(выполнена А.А. Тишкиным и М.Ю. Кузевановой);
2 – на графической схеме (выполнена А.О. Машезерской)
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Рис. 6. Детали обнаруженного фрагменты одежды
(1–6, фотоснимки выполнены А.А. Тишкиным)
и возможные места расположения в предварительной реконструкции
(7–8, графические схемы подготовлены А.О. Машезерской)
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детали (рис. 6, 1–3). Характерные изделия, покрытые золотой фольгой и использовавшиеся для украшения поверхности одежды, были обнаружены при
исследовании подземного хода (рис. 5, 1а) (Тишкин, 2012. Рис. 4, 79–80, 98;
Тишкин и др., 2014. Рис. 7), правда, большинство из них оказалось в обломках. Такое чёткое соответствие позволило наглядно восстановить фрагменты
лицевого покрытия (рис. 5, 1б, 2), свидетельствующего о «богатом» и ярком
костюме. Особое внимание привлекают вставки-полосы (рис. 3, 3–4; 4, 3–4; 6,
5–6), которые, по всей видимости, не только скрепляли детали одежды и предохраняли изделие от деформации, но и выполняли эстетическую функцию.
На них тоже имеются отпечатки указанных блях-нашивок (рис. 5, 1; 6, 5–6).
Отдельное декорирование представляют собой полосы из чередующихся прямоугольных кусочков кожи с мехом, имеющих разный цвет. Одни бордовой
окраски, другие сине-зелёной. Такое визуальное заключение позволяет сделать
относительно хорошо сохранившийся фрагмент (рис. 3, 1; 6, 1–2), а также наличие характерных следов в других местах найденной части одежды (рис. 3, 1;
6, 3). Видимая цветовая гамма, вероятнее всего, демонстрирует искусственную
покраску. Определения перечисленных материалов и красителей ещё не производились. Для этого планируется отдельная работа. Следует указать, что
автору статьи не удалось до конца разобраться во всех деталях конструирования и украшения лицевой стороны. Дело в том, что весь имеющийся фрагмент
до конца не расправлен, а сам сохранившийся материал оказался довольно
уязвимым (хрупким) при работе с ним. Поэтому потребуется дополнительное
и неоднократное обследование важной находки совместно со специалистами
разных научных направлений. Важным моментом данного процесса может
стать полное выпрямление имеющегося фрагмента и детальный осмотр обратных поверхностей, оказавшихся внутри рассматриваемой части изделия.
Изнаночная сторона представляет собой подкладку из сшитых кусков
довольно тонкой и тщательно выделанной кожи (рис. 3, 2; 4, 2). В некоторых
местах на ней сохранились скопления шерсти и волоса (рис. 3, 2; 6, 4). Хорошо
видны линии соединения и укрепления полос прошитыми нитями. Весь этот
зафиксированный материал также нуждается в детальной идентификации.
В ходе раскопок кургана № 4 подтвердилось расположение нескольких
могил под курганной насыпью. Погребальный обряд и конструктивные особенности зафиксированных внутримогильных сооружений демонстрировали
особенности памятников, которые исследователи относят к каменской культуре (Могильников, 1997; Шульга, 2003; Фролов, 2008; Шульга, Уманский,
Могильников, 2009; и др.). Имеющиеся радиоуглеродные даты, полученные
по древесине из могил-3 и 4 кургана № 4 в лаборатории Института истории
материальной культуры РАН и откалиброванные с помощью специальной
программы, определяют время сооружения указанных объектов позже III в.
до н.э., а основной предметный комплекс укладывается в рамки IV–II вв. до н.э.
(Тишкин, 2012. С. 509).
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Ближайшим комплексом находок, связанных с костюмом носителей так
называемой каменской культуры является памятник Локоть-4а (Шульга, 2003).
Но, несмотря на то, что там под одним из курганов обнаружено неограбленное погребение, остатки органической основы одежды не сохранились. При
этом тщательная фиксация и детальное изучение золотых украшений позволили П.И. Шульге (2003. С. 67–70, рис. 37) выполнить вероятную реконструкцию куртки, опираясь на известные исследования К.А. Акишева (1978)
и С.И. Руденко (1953).
Относительно хорошо сохранившаяся одежда обнаружена в пазырыкских
курганах Алтая благодаря мерзлоте, образовавшейся в могиле (Грязнов, 1950;
Руденко, 1953, 1960; Полосьмак, 2001; и др.). Верхняя плечевая одежда впервые
была найдена В.В. Радловым в 1865 г. ходе раскопок Большого Катандинского
кургана (Фирсов, Демиденко, Лантратова, 2008). Эти и другие сведения, несомненно, нужно учитывать в ходе дальнейшей работы. Необходимо отметить,
что представленный фрагмент одежды из кургана № 4 памятника Бугры добавляет сведения о костюме древних ираноязычных народов, которые обобщил С.А. Яценко (2006). Все находки, полученные при раскопках указанного
объекта, переданы автором статьи на хранение в Государственный Эрмитаж
(г. Санкт-Петербург). Планируется дальнейшее проведение реставрации и детальное изучение органических материалов естественнонаучными методами.
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“New aspects of the studies of the Early Iron age of Eurasia: problems, discoveries, methods”. The
conference was dedicated to the seventieth anniversary of the Institute of Archaeology Department
of Scythian-Sarmatian archaeology, created by the efforts of Boris Nikolaevich Grakov in 1947.
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board articles do not always overlap with topics that are as relevant abstracts were specially published
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