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к насыпи кургана 5 с сев. и СВ стороны, уточнена конструкция ограды-
кромлеха вокруг кургана, зафиксированы следы десяти кострищ. Курганы 
5 и 7 относятся к пазырыкской культуре Алтая и датируются в пределах 
IV–III вв. до н. э. Датировка выявленных кострищ на данном этапе исследо-
ваний затруднена, однако большая часть из них связана со временем функ-
ционирования погребально-поминального комплекса в ур. Пазырык.

В ходе археологических разведок в Улаганском р-не обследовано ме-
стонахождение петроглифов Дялбак на СВ окраине с. Балыктуюль. Па-
мятник находится на левом берегу р. Балыктуюль, правого притока р. 
Большой Улаган. Петроглифы зафиксированы А. С. Васютиным в 1981 г. 
[Васютин, 1983]. Рисунки нанесены техникой гравировки на горизон-
тальных плитах. Судя по стилистике и содержанию сцен и композиций, 
большинство изображений относится к эпохе раннего средневековья.

В Кош-Агачском р-не произведена зачистка разрушенного местными 
жителями в 2016 г. погребения монгольского времени в местности Кы-
зыл-Болчок у с. Кокоря, на правом берегу р. Кызыл-Шин. В ходе аварий-
ных работ доследовано в значительной степени потревоженное грунтовое 
погребение человека в колоде. В погребении найдены деревянное седло, 
железные детали узды и седла, детали колчана, фрагменты одежды, фраг-
менты кибити лука и другие. Погребение относится к монгольскому вре-
мени и датируется в пределах XIII–XIV вв.

Руденко С. И., 1953. Культура населения Горного Алтая в скифское время. М.; Л.: 
АН СССР. 402 с. 120 табл.

Васютин А. С., 1983. Исследования древнетюркских оградок в Горном Алтае // АО 
1981 г. М.: Наука. С. 192.

н. н. серегин, а. а. тишкин,  
в. в. горбунов, т. с. Паршикова

Алтайский ГУ

исследования в чеМальскоМ районе

Ключевые слова: погребально-поминальный комплекс, энеолит, эпоха брон-
зы, ранний железный век, афанасьевская культура, булан-кобинская культура, 
пазырыкская культура

Чемальской АЭ Алтайского ГУ проведены исследования в Чемаль-
ском р-не Республики Алтай. Эти работы являлись продолжением пла-
номерных изысканий, осуществляемых в данной части региона на про-
тяжении последних лет. Основным объектом исследований в 2017 г. стал 
погребально-поминальный комплекс Чобурак I, расположенный на пра-
вом береге р. Катунь, к Ю от с. Еланда Чемальского р-на. Данный ком-
плекс ранее исследовался экспедициями Алтайского ГУ и ИАЭТ СО РАН 
в кон. 1980-х – нач. 1990-х гг., а также в 2007 г. Начиная с 2015 г. на па-
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мятнике проводятся комплексные исследования участниками Чемальской 
АЭ Алтайского ГУ. В прошедшем полевом сезоне осуществлены раскоп-
ки трех курганов.

Курган 29 расположен в центральной части комплекса Чобурак I. 
В результате зачистки выявлено сооружение округлой формы из средних 
и небольших камней, диаметр до 2,7 м, высота до 0,3 м. Выборка заполне-
ния могильной ямы, выявленной в центральной части кургана, позволила 
обнаружить едва фиксируемые следы деревянной конструкции, которая, 
предположительно, представляла собой раму с перекрытием, однако 
не сохранилась. Захоронение умершего человека находилось на дне ямы 
на глубине 0,65 м. Покойный был уложен на спину в вытянутом поло-
жении и ориентирован головой в СЗ направлении. Сопроводительный 
инвентарь включал три железных и один костяной наконечники стрел, 
железный нож и пряжку.

Курган 35 расположен в центральной части комплекса Чобурак I. В ре-
зультате зачистки насыпи выявлено сооружение округлой формы из сред-
них и небольших камней, диаметр до 10,5 м, высота до 0,4 м, с сильной 
западиной в центре. По периметру кургана выявлена крепида из крупных 
камней, уложенных в 1–3 ряда. Выборка заполнения могильной ямы, вы-
явленной в центральной части сооружения, позволила выявить каменную 
конструкцию в виде обкладки из шести крупных и нескольких мелких 
камней, уложенных по обеим сторонам от умершего человека. Погребе-
ние находилось на дне ямы на глубине 1,42 м. Покойный был уложен 
на спину в вытянутом положении и ориентирован головой в СЗ направле-
нии. В районе пояса умершего обнаружен комплекс предметов сопрово-
дительного инвентаря – каменный оселок, бронзовый нож, а также пять 
костяных наконечников стрел.

Курган 36 расположен в центральной части комплекса Чобурак I. 
В результате зачистки насыпи выявлено сооружение округлой формы 
из средних и небольших камней, диаметр до 8 м, высота до 0,3 м. Отме-
чена концентрация камней на небольшой площади в центре кургана при 
общей разряженности насыпи в центральной части. В процессе разборки 
каменной насыпи кургана на уровне древнего горизонта выявлено впуск-
ное захоронение в каменном ящике с перекрытием. Покойный был уложен 
на спину в вытянутом положении и ориентирован головой в СЗ направле-
нии. Какие-либо предметы сопроводительного инвентаря отсутствовали. 
Основное погребение кургана 36 зафиксировано ниже. Захоронение умер-
шего человека находилось на дне ямы без дополнительных конструкций 
на глубине 0,97 м. Покойный был уложен на спину, в вытянутом положе-
нии, с согнутыми в коленях ногами и ориентирован головой в вост. направ-
лении. За головой умершего находился керамический сосуд с орнаментом. 
Скелет человека, а также дно могилы были покрыты следами охры.

Анализ особенностей обрядовой практики, а также сопроводительно-
го инвентаря позволяет определить хронологию и культурную принад-
лежность раскопанных объектов. Наиболее ранним по времени сооруже-
ния является курган 36, относящийся к афанасьевской культуре периода 
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энеолита (2-я пол. IV – нач. III тыс. до н. э.). Спустя тысячелетие в насыпи 
кургана 36 было совершено впускное захоронение, которое, судя по ре-
зультатам радиоуглеродного датирования, относится к раннему бронзо-
вому веку (кон. III – нач. II тыс. до н. э.). Значительно позже населением 
пазырыкской культуры скифо-сакского времени (VI–III вв. до н. э.) рядом 
был сооружен курган 35. Наиболее поздним из раскопанных объектов 
является курган 29, представляющий самое южное сооружение неболь-
шого некрополя, оставленного кочевниками булан-кобинской культуры 
сяньбийско-жужанского времени (III–V вв. н. э.).

Помимо раскопок Чемальской экспедицией продолжены работы 
по выявлению и фиксации ранее неизвестных археологических объек-
тов в данной местности. Обнаружены два новых памятника. Комплекс 
Бике VIII находится в 80 м к ЮВ от крайнего объекта обнаруженной ра-
нее курганной группы Бике V, на первой надпойменной террасе правого 
берега р. Катунь. В ходе визуального осмотра выявлены пять каменных 
насыпей. Характерная планиграфия комплекса, а также фиксируемые 
показатели объектов позволяют предварительно отнести курганы к пазы-
рыкской культуре скифо-сакского времени. К С от памятника Бике VIII 
зафиксирована группа каменных сооружений, объединенных в рамках 
комплекса Бике IX. Визуально фиксируются 22 насыпи. Судя по харак-
терной планиграфии и наземным конструкциям, большая часть объектов 
относится к пазырыкской культуре скифо-сакского времени. Остальные 
сооружения до раскопок могут быть датированы в широких хронологи-
ческих рамках раннего железного века и средневековья.

Таким образом, исследованные объекты расширяют источниковую базу 
для изучения особенностей истории номадов Северного Алтая в различные 
хронологические периоды. В частности, важным представляется выявление 
погребения раннего бронзового века. Значительные перспективы связаны 
с дальнейшими раскопками некрополя сяньбийско-жужанского времени.

г. с. телеков
Агентство по культурно-историческому наследию Республики Алтай

работы на территориях онгудайского  
и МайМинского районов

Ключевые слова: курганный могильник, ранний железный век, пазырыкская 
культура, быстрянская культура

АЭ Агентства по культурно-историческому наследию Республики Ал-
тай проведены разведки на территории Онгудайского р-на, а также рас-
копки на памятнике Майма VII в Майминском р-не Республики Алтай. 

Обследована местность Сыгын-Муус, расположенная к СЗ от с. Куп-
чегень Онгудайского р-на. На территории района обследован могильник: 

https://doi.org/10.25681/IARAS.2019.978-5-94375-300-8.486-487
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