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РАЗДЕЛ 1. К 135-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ С.И. РУДЕНКО
УДК 902:069(571.151)

С.М. Киреев
Национальный музей Республики Алтай им. А.В. Анохина,
Горно-Алтайск, Россия

ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С.И. РУДЕНКО
В ГОРНОМ АЛТАЕ В СОБРАНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО
МУЗЕЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ИМ. А.В. АНОХИНА
В статье представлены новые материалы из фондов и архива Национального музея Республики Алтай им. А.В. Анохина, характеризующие научные исследования С.И. Руденко в Горном Алтае во все периоды его работы в регионе, начиная
с 1924 до 1954 г. Среди них – книги с автографами ученого, предметы из раскопок
впускных погребений Малого Пазырыкского кургана и кургана Башадар. В фонде
музея хранятся графика и работы маслом супруги С.И. Руденко Н.М. Руденко и ее
сестры В.М. Сунцовой, в которых отражны моменты раскопок и экспедиционного
быта. Дополнительная информация содержится в письмах участников экспедиций
А.А. Гавриловой, А.Н. Глухова, Н.М. Руденко, археологов Л.А. Евтюховой, Л.Л. Барковой. Одним из уникальных экспонатов является доставленный в музей в 2019 г.
внешний сруб из Пятого Пазырыкского кургана, раскопанного С.И. Руденко в 1949 г.
Ключевые слова: Горный Алтай, археология, С.И. Руденко, Пазырык, Национальный музей Республики Алтай им. А.В. Анохина.
DOI: 10.14258/2411-1503.2020.26.1

В январе 2020 г. исполнилось 135 лет со дня рождения знаменитого
ученого – археолога, этнографа, географа и антрополога Сергея Ивановича
Руденко. Основные заслуги С.И. Руденко состоят в открытии и исследовании
больших мерзлотных курганов скифского времени в Горном Алтае. Свои
первые работы в регионе он начал в 1924–1925 гг., совершив обширные разведывательные экспедиции и наметив места будущих исследований, проводя отдельные раскопки. К тому времени относится открытие Пазырыкских
курганов и других важных памятников. Под общим руководством С.И. Руденко в 1927 г. отрядом М.П. Грязнова раскопан Большой Шибинский,
а в 1929 г. – Первый Пазырыкский курган. В последующем, в 1947–1954 гг.,
изучены четыре Пазырыкских, два Башадарских, два Туэктинских больших
кургана, Усть-Канская пещерная палеолитическая стоянка, а также ряд других археологических памятников различных эпох. В заледеневших погребениях найдены многие сотни уникальных предметов из тканей, войлока,
кожи, меха, дерева, металлов. Обнаружены одежда, украшения, конское
снаряжение, утварь, предметы вооружения, быта и культа. Зафиксированы
великолепные образцы искусства V–IV вв. до н.э., исследованы многие стороны жизни древнего общества скифского времени, его хозяйство, ремесла,
технологические приемы, духовная культура, верования [Бородаев, 1986;
Кирюшин, Тишкин, Шмидт, 2004; Шмидт, 2004; Тишкина, 2010].
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Киреев С.М. Обзор материалов о деятельности С.И. Руденко…
Но ученый был тесно связан не только с древностями Алтая, но и с руководством региона, его общественностью, и, конечно же, с местным музеем, называвшимся в разные времена Улалинским, Ойротским, Ойрот-Туринским, Горно-Алтайским, а ныне – Национальным музеем Республики
Алтай им. А.В. Анохина (далее – НМРА). Эти контакты нашли отражение
в различных материалах, хранящихся в его собрании (археологические
и этнографические экспонаты, архивные данные). Как отметил А.А. Тишкин [2004, с. 8], «…несмотря на то, что уже накоплено много сведений
о деятельности С.И. Руденко, предстоит еще долгая и кропотливая работа
с многочисленными источниками, хранящимися в различных архивах».
Как бы в подтверждение этого в 2015 г. автором была опубликована статья
«Новые сведения о пребывании С.И. Руденко в Горном Алтае в 1924 году»
[Киреев, 2015, с. 25–27]. В основу ее легли хранящиеся в архиве республиканского музея дневниковые записи будущего исследователя народов
Северного Кавказа В.И. Левина, опись находок, переданных в Антропологический музей МГУ, карандашные рисунки девяти найденных предметов
и его письмо в Ойротский краеведческий музей. Это было первое посещение Алтая С.И. Руденко, поставившего перед собой достаточно обширный
круг исследований. «В задачи возглавляемой мною Алтайской экспедиции
Этнографического отдела Русского музея, начавшей свои исследования
в 1924 г., входило, помимо изучения современного коренного населения
Алтая, обследование археологических памятников этой области» [Руденко,
1952, с. 5–6]. И так случилось, что С.И. Руденко, только что приехавший
в с. Улала (ныне г. Горно-Алтайск), в течение 6–8 июля 1924 г. принял непосредственное участие в оказании консультаций и методической помощи
В.И. Левину, проводившему на окраине села археологические раскопки
курганов скифского времени, которые получили впоследствии название
«Алферовский могильник» [Суразаков, 1982, с. 130–136; Киреев, 2015,
с. 25–27]. Во время своего первого посещения Горного Алтая С.И. Руденко
8 июля побывал в местном краеведческом музее, созданном в 1918 г., и подарил первый том своей работы «Башкиры. Опыт этнологической монографии», изданной в 1916 г. Эта книга с автографом автора «Улалинскому
музею с пожеланиями от автора, 8 июля 1924 г.» хранится в библиотеке
НМРА. Второй том, также с дарственной надписью, датирован 1925 г.,
следующим приездом на Алтай.
Ученым впоследствии, во время последующих многочисленных
экспедиций в Горный Алтай не прекращались разнообразные взаимоотношения и связи с населением, общественностью области, в том числе
с краеведческим музеем. В фондах НМРА хранятся два интересных экспоната, связанных с раскопками в 1929 г. М.П. Грязновым Первого Пазырыкского кургана. Это акварельный рисунок сотрудника музея, археолога
Г.П. Сергеева и фото участников экспедиции А.В. Анохина, Г.И. Гуркина,
А.И. Терентьевой, А.И. Новикова. Обе работы датированы 1930 г. В том
году работала комплексная Алтайская экспедиция «Общества изучения
7

Раздел 1. К 135-летию со дня рождения С.И. Руденко
Сибири и ее производительных сил». В состав ее входили А.И. Новиков – и.о. директора музея, Н.И. Арбузова – научный сотрудник музея,
А.И. Терентьева, А.Г. Данилин, Л.Е. Каруновская – ученые-этнографы
из Ленинграда, Г.И. Чорос-Гуркин и А.В. Анохин. В ходе экспедиции
в Элекмонарском, Шебалинском, Онгудайском, Улаганском, Турочакском
аймаках исследованы археологические памятники, полезные ископаемые,
красящие и лекарственные растения, местонахождения целебных источников и велся сбор этнографических материалов [Белекова, электр. рес.].
Некоторые из участников в ходе экспедиции посетили раскопанный за год
до этого Первый Пазырыкский курган. На акварели и фото хорошо видно деревянное сооружение из бревен, устроенное для просушки останков
лошадей, изъятых из кургана [Грязнов, Комарова, 2002, с. 94].
Возобновившиеся после длительного перерыва работы С.И. Руденко на раскопках Второго – Пятого Пазырыкских курганов в 1947–1949 гг.
также оставили определенный след в архивах и фондах НМРА. Позднее,
в 1962 г., музею Ленинградским отделением Института археологии АН
СССР, благодаря инициативе директора Л.А. Давыдовой и при активном
посредничестве А.А. Гавриловой, были переданы материалы из впускного
погребения малого Пазырыкского кургана, датированного XVIII–XIX вв.
(инв. №5777). В книге поступлений НМРА имеется запись: «Раскопки
С.И. Руденко 1949 г. 8 малого Пазырыкского кургана. Переданы Ленинградским институтом археологии в 1962 г.». В погребении обнаружены
следующие предметы: бусы стеклянные (105 ед.), бисер (269 ед.), монеты
китайские медные (9 ед.), бляхи ажурные медные (4 ед.), фрагменты глиняного сосуда. Предметы из железа: струг, наконечник стрелы, нож, два котла
во фрагментах, три кольца, пряжка, стремя, пластинки. Также в описи отмечены материалы из органики: остатки предметов из кожи, шелка, шерсти.
Часть предметов из этого погребения выставлена в экспозиции музея.
В художественном
фонде НМРА имеют
ся 56 авторских копий
и подлинников графических работ жены ученого
Н.М. Сунцовой-Руденко
и ее сестры В.М. Сунцовой, принимавших
постоянное участие в эк
спедициях С.И. Руденко. Это такие сюжеты:
устройство полевого
лагеря (рис. 1) и быта
участников экспедиРис. 1. Н.М. Сунцова-Руденко.
ции, моменты раскопок
Лагерь экспедиции в долине Пазырык. 1949 г.
(рис. 2), обработка по8
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лученных материалов, пейзажи Пазырыка
и Башадара. Среди них также подлинники
23 графических портретов рабочих, участвовавших в раскопках жителей с. Балыктуюль (рис. 3).
Нина Михайловна Сунцова-Руденко родилась 7 апреля 1904 г. Она окончила Всероссийскую академию художеств
(1921–1926 гг.) по отделению графики.
Художник-график, живописец, член Союза
художников СССР. В 1925 г., будучи студенткой, участвовала в Алтайской экспедиции С.И. Руденко. И по окончании полевого
сезона в том же году вышла за него замуж.
В 1930 г. С.И. Руденко был арестован по
обвинению в антисоветской деятельности,
и Нина Михайловна, записанная в след- Рис. 2. Н.М. Сунцова-Руденко.
ственных документах как «домохозяйка», Разборка III кургана Пазырык
отправляется с ним в ссылку. В 1947–
1949 гг. и в начале 1950-х гг. Н.М. Руденко
принимала участие в раскопках Пазырыкских, Башадарских и Туэктинских курганов. Ею и ее сестрой Верой Михайловной
Сунцовой, также имевшей художественное
образование, выполнены многочисленные рисунки обнаруженных в погребениях вещей, впоследствии опубликованных
в монографиях С.И. Руденко. Кроме этого,
ими сделаны зарисовки моментов раскопок
курганов, видов расположенных рядом поселков и строящихся в Горном Алтае хозяйственных объектов.
Нам удалось записать воспоминания
уроженца с. Балыктуюль, расположенного
Рис. 3. В.М. Сунцова.
недалеко от урочища Пазырык, И.И. ОртоДоярка с фермы.
нулова, заслуженного художника России,
которой в 1949 г., будучи подростком, часто присутствовал на раскопках
Пятого Пазырыкского кургана. Там он впервые увидел холсты, кисти
и краски у сестер Н. и В. Сунцовых, их работу, зарисовки. Это определило
его дальнейшую судьбу. Поистине драматичным является рассказ о попытке усыновления мальчика семьей Руденко. Воспоминания оставили
неизгладимые впечатления в душе будущего живописца и уже в наше
время воплотились в его романтической картине «Лагерь С.И. Руденко
на Пазырыке», написанной в 2016 г. (рис. 4).
9

Раздел 1. К 135-летию со дня рождения С.И. Руденко
В 1950 и 1954 гг.
С.И. Руденко были ор
ганизованы экспеди
ции по раскопкам
больших курганов Башадара и Туэкты. Об
участии сотрудников
музея в его экспедициях археолог писал:
«В 1950 и 1954 гг.
в Центральном Алтае экспедициями
Института истории
материальной кульРис. 4. И.И. Ортонулов.
туры Академии наук
Лагерь С.И. Руденко на Пазырыке. 2016 г.
СССР под моим руководством производились раскопки в бассейне р. Урсула, левого притока
р. Катуни, в Онгудайском районе Горно-Алтайской автономной области.
В 1950 г. раскопаны два больших кургана на р. Караколе, притоке р. Урсула, близ аила Кулода. В раскопках принимали участие Н.Н. Новоуспенский, С.Н. Погодин, Н.М. Руденко, В.М. Сунцова и И.С. Чевалков. В 1954 г.
производились раскопки двух больших курганов в долине р. Урсула,
у с. Туэкта, в которых принимали участие И.М. Павлюченко, Н.М. Руденко, В.М. Сунцова и П.Е. Тадыев. В том же году отрядом А.А. Гавриловой
при участии Л.А. Давыдовой и М.А. Сабуровой был доследован большой
Катандинский курган, раскопанный В.В. Радловым в 1865 г., но вскрытый
им не полностью» [Руденко, 1960, с. 5]. И.С. Чевалков и Л.А. Давыдова являлись сотрудниками музея, П.Е. Тадыев был зав. сектором истории ГорноАлтайского института истории, языка и литературы. Хранящиеся в музее
дневники и документы Л.А. Давыдовой также дополняют нашу тему новыми сведениями и нюансами.
Среди работ Н. и В. Сунцовых того периода имеются графические
листы и работы маслом. Из вещественного материала наш музей обладает
несколькими предметами из основного и впускного погребений Второго Башадарского кургана, поступившими в 1950 г.: деревянная фигурка
головы пантеры, деревянные резные украшения (седельные и уздечные
подвески), два бронзовых гвоздя, трубка, железное стремя, наконечник
стрелы (случайная находка) [Суразаков, 1977, с. 89]. В 1950-е гг. С.И. Руденко был достаточно известным ученым, и в Горном Алтае его изыскания и авторитет имели большое значение. В архиве музея имеются
сведения о выступлениях С.И. Руденко перед общественностью. Среди
них рисунки, выполненные карандашом и тушью учеником Г.И. Гуркина
художником С.А. Астрой, на них запечатлен С.И. Руденко, выступающий
с лекцией в Горно-Алтайске в 1954 г. В 1970-х гг. возникла достаточно
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оживленная переписка Горно-Алтайского краеведческого музея по вопросам, связанными с обновлением экспозиции археологии, и в связи с этим
с археологическими исследованиями С.И. Руденко в Горном Алтае.
В архивном собрании музея хранятся письма, адресованные вдове
С.И. Руденко Н.М. Сунцовой-Руденко, А.А. Гавриловой, Л.Н. Глушкову
(А.Н. Глухов), Л.А. Евтюховой, Л.Л. Барковой, письма в ГИМ, Государственный Эрмитаж, Ленинградский архив АН СССР. Все эти ученые активно
откликнулись на просьбу музея, о чем свидетельствуют данные архивных
материалов. Особенно дружественной была переписка с А.А. Гавриловой
и Л.Н. Глуховым. Из этих писем, кроме чисто практического решения пополнения будущей экспозиции качественными копийными материалами
и экспонатами, можно извлечь пусть и небольшую, но достаточно важную
информацию как о С.И. Руденко, так и о членах его экспедиции.
Национальный музей Республики Алтай им. А.В. Анохина всегда являлся хранителем традиций Пазырыка. В трех залах устроена экспозиция
о пазырыкской культуре. Музей постоянно занимается пропагандой такого
наследия, проводя различные выставки и мероприятия. В 2017 г. прошла
выставка «Раскопки Пазырыкских курганов: как это было», организованная
по материалам фондов НМРА, Государственного Эрмитажа (ГЭ), Института
истории матеральной культуры (ИИМК) РАН, Государственного музея
истории, литературы, искусства и культуры Алтая (ГМИЛИКА). На выставке
были представлены редкие фотографии из архива ИИМК РАН, графические
работы Н.М. и В.М. Сунцовых, личные вещи семьи С.И. Руденко, рукописи
М.П. Грязнова и С.И. Руденко из фондов ГМИЛИКА. Дополняли выставку
знаковые экспонаты пазырыкской и синхронной ей быстрянской культур
скифского времени из собрания НМРА.
В ходе мероприятий Всероссийской культурной акции «Ночь искусств», проходившей в НМРА 4 ноября 2018 г., состоялась презентация
проекта президентского гранта «Реконструкция древней музыки и музыкального инструментария „Скифская арфа V–IV вв. до н.э.“» и были
представлены шесть вариантов реконструкций струнного музыкального инструмента, остатки которого найдены в 1947 г. экспедицией под
руководством С.И. Руденко во Втором Пазырыкском кургане. Один
из реконструированных экземпляров скифской арфы работы мастера
А. Чурупова подарен музею и выставлен в экспозиции пазырыкской
культуры. В ноябре 2018 г. в НМРА в год его 100-летия в рамках проекта «Наследие кочевников» прошла презентация реконструированного
войлочного ковра из Пятого Пазырыкского кургана. Восстановлением
ковра занималась ассоциация народных художественных промыслов
Республики Алтай «Алтайский войлок». Организация создана в целях
сохранения и популяризации культурного наследия Горного Алтая, народных промыслов и ремесел. Мастера ассоциации являются победителями всероссийских и международных конкурсов. Проект «Наследие
кочевников» стал победителем второго этапа конкурса президентских
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грантов в 2017 г. Реконструированный ковер был передан в дар Национальному музею Республики Алтай имени А.В. Анохина.
К 90-летнему юбилею начала раскопок Пазырыкских курганов
в НМРА была организована выставка «Пазырык: мировое археологическое открытие XX века». На ней представлены подлинные предметы
пазырыкской культуры, архивные фотографии Института истории материальной культуры РАН, рисунки супруги С.И. Руденко – художницы
Н.М. Сунцовой-Руденко и ее сестры В.М. Сунцовой. На них запечатлены моменты раскопок курганов, консервации, обработки и исследования
полученных материалов, трудовые будни, обустройство и быт полевого
лагеря археологической экспедиции. В ходе открытия выставки состоялась презентация и передача НМРА внешнего сруба из Пятого Пазырыкского кургана размерами 7×4 м и высотой 2 м, обнаруженного экспедицией
С.И. Руденко в 1949 г. и оставленного им в раскопанном погребении в связи
с невозможностью доставки в Ленинград огромного объекта. Спустя 70 лет
это бревенчатое сооружение было извлечено из кургана в ходе работ совместной экспедиции ГЭ и Горно-Алтайского государственного университета (ГАГУ). Руководством, сотрудниками музея, ведущими специалистами
и реставраторами России разработан план его консервации и реставрации.
Для этого проведен целый ряд последовательных и повторяющихся операций, приобретены специальные материалы и подготовлено помещение
для проведения обработки, консервации, частичной реставрации и сборки
сруба. В начале декабря 2019 г. группой реставраторов и специалистов ГЭ
и Института археологии и этнографии СО РАН при участии сотрудников
музея и ГАГУ поведена сборка сруба, его первичная реставрация и консервация (рис. 5). На следующих этапах работы со срубом будет проведена
его полная реставрация и, как итог, музеефикация, когда объект может

Рис. 5. Команда по сборке и консервации сруба. Декабрь 2019 г.
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быть представлен для осмотра посетителями. Сруб является неисчерпаемым источником для научных исследований представителями не только
исторических, но и естественных направлений мировой науки. В начале
2020 г. специалистами лаборатории биологического контроля и защиты
ГЭ проведено микологическое исследование наружного сруба Пятого Пазырыкского кургана. Было определено состояние микрофлоры древесины
и выработаны рекомендации по сохранению объекта.
Таким образом, фонды и архив Национального музея Республики
Алтай им. А.В. Анохина хранят разнообразные вещественные и документальные источники, отражающие практически все этапы деятельности С.И. Руденко, его коллег и работ археологических экспедиций
ученого в Горном Алтае в течение длительного периода. Эти материалы
могут существенно дополнить некоторые факты в биографии известного ученого, установить его связи и контакты с местными жителями, общественностью, провинциальными учеными и работниками культуры.
Музей активно использует свой фонд для широкой пропаганды и дальнейшего исследования открытий ученого.
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S.M. Kireev
Anokhin National Museum of the Altai Republic, Gorno-Altaisk, Russia
REVIEW OF THE MATERIALS ON THE ACTIVITY
OF S.I. RUDENKO IN THE ALTAI MOUNTAINS
IN THE COLLECTION OF ANOKHIN NATIONAL
MUSEUM OF THE REPUBLIC OF ALTAI
The article presents new mamerials from the colletions and archives on the
scientific research of S.I. Rudenko in the Altai Mountains between 1924 and 1954
stored in Anokhin National Museum of the Altai Republic. These are books signed
by scientists, objects from the excavations of small burial mounds of Pazyrik and
Bashadar. The Museum’s collection contans graphics and works made in oil by the
wife of S.I. Rudenko and her sister V.M. Suntsova reflecting the moments of excavation
and expedition life. Additional information can be derived from the letters of the
expedition participants A.A. Gavrilova, L.N. Glukhov, N.M. Rudenko; archaeologisls
L.A. Evtyukhova and L.L. Barkova. An important exhibit is log house made of wood
from the 5th Pazyrik barrow, which was excavated by S.I. Rudenko in 1949. In 2019, the
log cabin was delivered to Anokhin National Museum of Altai Republic. A.V.
Key words: Altai mountains, archaeology, S.I. Rudenko, Pazyryk, Anokhin
National Museum of the Altai Republic.

УДК 069(571.150)

О.Г. Филиппова
Алтайский государственный краеведческий музей, Барнаул, Россия

МАТЕРИАЛЫ О С.И. РУДЕНКО В КОЛЛЕКЦИЯХ АЛТАЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ (Россия)
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обзор музейной коллекции, хранящейся в Алтайском государственном краеведческом музее, описывается история ее формирования в 1980–1990-е гг. Дается описание музейного собрания, включающего в себя личный документ, автобиографии
и фотографии ученого разных лет, негативы черно-белых фотографий, цветные литографии, выполненные Ниной Михайловной Руденко (Сунцовой) в ходе археологических экспедиций в Горном Алтае в разные годы. Определено значение коллекции для использования в экспозиционно-выставочной деятельности учреждения.
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Сергей Иванович Руденко – выдающийся отечественный исследователь ХХ в. Перу ученого принадлежит более 140 публикаций как в гуманитарных, так и естественно-научных отраслях знаний. В область его
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научных интересов в разные годы жизни входили вопросы археологии,
этнографии, антропологии, географии и гидрологии [Кирюшин, Тишкин, Шмидт, 2004, с. 9].
Широкий спектр научных интересов Сергея Ивановича связывал его
в разные годы с множеством научных институтов, высших учебных заведений, центральных музеев России, различных комиссий и других организаций, в которых он осуществлял свою трудовую деятельность. Во многих
из них сейчас имеются как персональные архивные фонды, посвященные
его деятельности, так и архивные материалы о С.И. Руденко в составе других фондовых собраний. Наиболее значимые из них сосредоточены в следующих учреждениях: архив Института истории материальной культуры
Российской академии наук в Санкт-Петербурге, архив Российского этнографического музея в Санкт-Петербурге, Государственный архив Томской
области, Санкт-Петербургский филиал архива Российской академии наук.
Археологические и этнографические коллекции, полученные ученым в ходе многолетних экспедиций в различных точках России, хранятся как в ведущих федеральных музеях – Государственном Эрмитаже,
Российском этнографическом музее, так и в музеях на уровне субъектов
Федерации в различных городах России.
Автором публикации в течение ряда лет изучались различные источники, связанные с жизнью и научной деятельностью Сергея Ивановича Руденко в Барнауле, Томске, Санкт-Петербурге. Разнообразие информационных
ресурсов по данному вопросу, в том числе размещенных в настоящее время
в открытом доступе, весьма широко: фотографии, документы, письма, отчеты и многое другое. Не являются исключением и музейные собрания Алтайского края, что вполне закономерно, так как наиболее известные археологические исследования ученый проводил именно на этой территории. Впервые
приехав в 1924 г. на Алтай в качестве руководителя Алтайской экспедиции,
он еще много лет возвращался для продолжения своих исследований. Уже
в первый год экспедиции исследователем была зафиксирована группа больших курганов с каменной насыпью, расположенных на высоком Улаганском
плоскогорье в долине Пазырык, на правом берегу р. Ян-Улаган [Руденко,
1931, с. 25]. Исследование этого и других памятников скифского времени
Горного Алтая в послевоенные годы принесло С.И. Руденко мировую славу
и признание в науке. Труды ученого по данной теме широко публиковались
в России и за рубежом. Изучение древнейшей и древней истории Алтая было
одним из ведущих аспектов многогранной научной деятельности профессора. Ученый всей душой любил Алтай и посвятил его изучению лучшие
годы своей жизни. Десятки различных археологических памятников в широком хронологическом диапазоне были открыты и изучены экспедициями
С.И. Руденко в 1920-е, 1940–1950-е гг. [Шмидт, 2004, с. 66–81].
Материальные свидетельства активной научной и экспедиционной
деятельности Сергея Ивановича хранятся, пожалуй, в десятках музейных собраний в разных уголках России. Есть они и в Алтайском крае.
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В настоящее время можно отметить три музея, в фондах которых
хранятся те или иные материалы, связанные с С.И. Руденко. Среди них –
Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая
(далее – ГМИЛИКА) в г. Барнауле, в фондах которого выделено отдельное тематическое собрание «Археологические экспедиции С.И. Руденко на Алтае», включающее 569 ед. хр.; Бийский краеведческий музей
им. В.В. Бианки, в фонды которого была передана часть археологических
находок из Пазырыкских и Туэктинских курганов Горного Алтая [Филиппова, 2015], и Алтайский государственный краеведческий музей.
В настоящей публикации остановимся на обзоре материалов,
хранящихся в фондах крупнейшего хранителя музейных коллекций
в Алтайском крае – Алтайском государственном краеведческом музее
(далее – АГКМ) в г. Барнауле. В ходе работы с фондовым собранием
удалось выяснить следующую информацию.
Первая передача предметов в фонды АГКМ относится к 1984 г.
В книге поступлений основного фонда №23 под номером «АГКМ ОФ
14511» (дата записи 18.06.1984) зафиксирована передача «12 цветных
литографий с изображением пейзажей Горного Алтая, раскопок Пазырыкских курганов, интерьеров экспедиционных жилищ, жителей
Горного Алтая, виды промышленных строек. Литографии выполнены
художницей Сунцевой-Руденко Ниной Михайловной (1904–1982 гг.)».
При этом указано, что согласно акту №71 от 14.06.84 работы художницы проданы музею ее сестрой Сунцевой Верой Михайловной, 1909 г.р.,
за 480 рублей. Предметы были включены в коллекцию «Графика» под
номерами «П 6984–6995». Известно, что супруга Сергея Ивановича Руденко Нина Михайловна Руденко (в девичестве Сунцова) окончила высшие художественно-технические мастерские, где она обучалась с 1921
по 1926 г. С 1925 г. она принимала участие в экспедициях Сергея Ивановича Руденко на Алтае, во время которых зарисовывала не только археологические находки, полученные в результате раскопок, но и выполняла
цветные зарисовки горных пейзажей, сюжетов из жизни экспедиционного лагеря, отдельных моментов изучения курганов археологами. Обращает на себя внимание ошибка в учетной документации в одной букве
фамилии Нины Михайловны – «Сунцева», а не «Сунцова», которая при
последующем оформлении документов по передаче уже не повторялась.
Следующие поступления в фонд АГКМ состоялись в 1986 г., когда согласно Акту №113 от 27.05.1986 в фонд были переданы следующие
предметы: «Справка биографическая об археологе Руденко С.И.» в двух
экземплярах, один из которых был включен в основной фонд под номером
«АГКМ ОФ 14722/3, П-8041» (машинопись на 4 л., 1958 г.), вторая – в научно-вспомогательный фонд под номером «АГКМ НВФ 5841/2» (рукописный
вариант биографической справки на 6 л., 1986 г.). В учетной документации музея в качестве источника передачи данных материалов указывается В.Б. Бородаев, на тот момент сотрудник Дома пионеров Центрального
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района г. Барнаула. Известно, что барнаульский историк и краевед Вадим
Борисович Бородаев в 1980-е гг. вел переписку с Верой Михайловной Сунцовой, сестрой жены С.И. Руденко Нины Михайловны, и собирал материалы о Сергей Ивановиче. Часть этой переписки хранится в фондах другого
музея – ГМИЛИКА. Так, в одном из своих писем В.М. Сунцовой, датированном 21 января 1985 г. (ГМИЛИКА. КП. 214/57), В.Б. Бородаев благодарит Веру Михайловну за присланную ему «машинную автобиографию
С.И. Руденко», а уже в следующем письме от 10 февраля 1985 г. (ГМИЛИКА.
КП. 214/58) он сообщает Вере Михайловне о том, что автобиографию он
перепечатал и направляет ей обратно. Возможно, именно эта копия в машинописном варианте и попала в фонды АГКМ уже в следующем, 1986 г.
В этом же акте зафиксирована передача четырех негативов, выполненных с портретов С.И. Руденко в разные годы. Среди последних особый интерес представляет негатив, полученный с хорошо известного и не
раз опубликованного портрета ученого, на оборотной стороне которого
имеется надпись: «Руденко С.И., советский ученый, археолог, этнограф.
Фоторепродукция с рисунка худ. Верейского (1950–1960-е гг.)». Георгий
Семенович Верейский (1886–1962) – известный советский график и живописец, народный художник РСФСР (1962), лауреат Сталинской премии
второй степени (1946), действительный член Академии художеств СССР.
Мастер советской графики, Георгий Семенович, приобрел известность
в первую очередь как портретист. В галерее выполненных им портретов –
известные деятели советского искусства, культуры, науки. Его произведения находятся во многих музейных и частных собраниях, в том числе в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском
музее, Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, на Алтае – в собрании Государственного художественного музея
Алтайского края. Сам Георгий Семенович 12 лет был хранителем отдела
гравюры в Государственном Эрмитаже. Портрет С.И. Руденко выполнен
художником в 1954 г. в технике литографии и в настоящее время хранится в Нижнетагильском музее изобразительных искусств. Автолитография
портрета С.И. Руденко в фонды музея поступила в 1962 г., незадолго до
ухода из жизни самого автора и еще при жизни портретируемого лица –
Сергея Ивановича Руденко. В учетных документах Нижнетагильского
музея изобразительных искусств указан автор данного портрета – Георгий Семенович Верейский, но не указана личность портретируемого.
По информации, предоставленной сотрудниками данного музея,
авторская литография поступила в фонды в соответствии с Приказом
Министерства культуры РСФСР от 18 октября 1962 г. №1108 и Акта
передачи от 21 ноября 1962 г.* Пополнение музейных собраний областных и краевых художественных музеев работами ведущих художниАвтор публикации выражает признательность сотрудникам Нижнетагильского музея изобразительных искусств за предоставленную информацию
о музейном предмете.
*
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ков РСФСР из обменного фонда произведений, существовавшего при
Министерстве культуры РСФСР в советское время, было стандартной
практикой. Скорее всего, именно так поступила авторская литография
портрета С.И. Руденко в г. Нижний Тагил с другими портретами художника Г.С. Верейского, хранящимися и сейчас в собрании музея. Портрет
С.И. Руденко включен в Государственный каталог Музейного фонда
Российской Федерации под номером 12652932 и доступен к просмотру.
Негатив, выполненный с портрета, как и другие предметы, зафиксированные в акте №113 от 27 мая 1986 г. АГКМ, переданы в фонд музея заведующей отделом досоветской истории АГКМ Э.М. Медниковой, которая
вместе с материалами об С.И. Руденко передала небольшую подборку материалов о других известных археологах – М.П. Грязнове и А.П. Окладникове.
Не стоит забывать и о том, что именно в 1986 г. в г. Барнауле состоялась конференция по теме «Скифская эпоха Алтая», которая посвящалась
100-летию со дня рождения Сергея Ивановича Руденко. Мероприятие
проходило на базе Алтайского государственного университета, а обложку
сборника «Скифская эпоха Алтая» украшает все тот же портрет ученого,
выполненный Г.С. Верейским. Возможно, часть материалов, посвященных
С.И. Руденко, сформирована по результатам проведенной конференции.
Следующее пополнение фондов АГКМ, связанных с С.И. Руденко,
произошло в 1992 г., когда В.М. Сунцова передала в музей следующие материалы: черно-белые фотографии ученого в разные годы; пропуск профессора в Государственный Эрмитаж; чернильный прибор, подаренный на
80-летие от Института истории материальной культуры; цветные и чернобелые таблицы к иллюстрациям монографии С.И. Руденко «Культура населения Горного Алтая в скифское время», изданной в 1953 г. [Руденко, 1953].
Среди поступлений 1992 г. особый интерес вызывает черно-белый
сюжетный фотоснимок «С.И. Руденко на раскопках в Карелии» (АГКМ.
ОФ. 16092/2) (рис.). Фотография важна тем, что на ней Сергей Иванович
запечатлен в полевых условиях, когда ему уже было более 75 лет. Лаборатория археологических технологий Ленинградского отделения Института
археологии АН СССР (ныне ИИМК РАН), которую с декабря 1953 г. возглавлял доктор технических наук, профессор С.И. Руденко, в 1961–1962 гг.
организовала Ленинградскую неолитическую экспедицию для изучения
неолитической стоянки Вьюн, находящейся в Сосновском районе Ленинградской области. Описание памятника и результаты, полученные в ходе
работ экспедиции, были доложены Сергеем Ивановичем 17 мая 1967 г. на
заседании Отделения этнографии Географического общества СССР и опубликованы уже после смерти ученого [Руденко, 1970, с. 38–59].
Интересен тот факт, что под руководством Сергея Ивановича именно
на этом памятнике были апробированы перспективные естественно-научные методы исследований при проведении археологических изысканий,
в том числе: радиоуглеродный метод датирования, позволяющий установить абсолютную датировку памятника; метод вызванной поляризации,
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дающий возможность
в ходе магнитной съемки определить границы
культурного слоя на памятнике до проведения
земляных работ. В ходе
детального исследования стоянки Вьюн, проведенного сотрудниками
Лаборатории археологической технологии
ЛО ИА АН СССР при
участии Ленинградского университета (ныне
СПбГУ), а также специ- Фотоснимок черно-белый, сюжетный «С.И. Руденко
на раскопках в Карелии», 1960-е гг., фонд АГКМ
ального геофизического
отряда во главе с научным сотрудником Института методики и техники
разведки Г.С. Франтовым, подтвердилась возможность вполне успешного
применения методов естественных наук и для наиболее ранних археологических памятников [Руденко, 1970, с. 38–59].
В 1993 г. в фонды АГКМ поступило семь негативов, связанных
с С.И. Руденко, что зафиксировано в актах №202 и 204 от 13 декабря 1993 г.
Все они являются пересъемкой с подлинников фотографий, предоставленных В.М. Сунцовой и возвращенных ей обратно. Интерес представляют пять
негативов с контрольными отпечатками фотографий (АГКМ. НФ. 1538/1–5),
выполненных в экспедиции 1949 г. Автором снимков указан Николай Николаевич Новоуспенский, кандидат искусствоведения, член Союза художников СССР, муж В.М. Сунцовой, участник археологических экспедиций
в Горном Алтае под руководством С.И. Руденко в послевоенный период.
В кадр попали такие бытовые ситуации экспедиционной жизни, как кладка
печи, обед у шатра, выезд рабочих на раскоп на легендарной «полуторке»,
лагерь археологов в снегу. Все они передают особенности условий проживания и работы участников экспедиций Сергея Ивановича Руденко в Горном Алтае. Другие два негатива (АГКМ. НФ. 1539/1; АГКМ. НФ. 1539/2),
подлинники которых хранятся в фондах ГМИЛИКА, уже опубликованы
автором в 2004 г. [Жизненный…, 2004, с. 144–145].
Таким образом, в настоящее время автором публикации выявлено
в фондах Алтайского государственного краеведческого музея свыше 50
единиц хранения основного фонда, связанных с личностью Сергея Ивановича Руденко. Формирование происходило в разные годы, начиная
с 1984 и заканчивая 1993 г. Небольшое по количеству предметов собрание вместе с тем представляет определенный интерес для исследователей и может быть использовано при создании экспозиций и выставок
музея, связанных с историей отечественной науки в ХХ в. и изучением
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археологического прошлого Алтая. Так, уже в 2012 г. часть материалов
данной коллекции была представлена посетителям музея на выставке
«Избранники Клио», посвященной Году российской истории.
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O.G. Filippova
Altai State Museum of Regional Studies, Barnaul, Russia
MATERIALS ABOUT S.I. RUDENKO IN THE COLLECTIONS
OF THE ALTAI STATE MUSEUM OF REGIONAL STUDIES
The article was prepared for the 135th anniversary of the birth of the outstanding
Russian researcher Sergei Rudenko. The author lists Russian institutions in whose
collections museum objects, documents, photographs and other evidence of material
culture related to the personality of the researcher are stored. All museums of the Altai
Region which also contain different volumes and composition of museum collections
on this topic are marked. Among them are The State Museum of History of Literature,
Art and Culture of Altai, Biyskiy Local History Museum named after V.V. Bianki and
Altai State Local History Museum. The publication gives the first review of the museum
collection held in Altai State Local History Museum, describing the history of its formation
in the 1980s and 1990s. A description of the museum collection is given, which includes
a personal document, autobiographies and photographs of the scientist of different years;
negatives of black and white photos; coloured lithographs performed by Nina Rudenko
(Suntsova) during archaeological expeditions in the Altai Mountains in different years.
The value of the collection is defined for use in the exposition activity of the institution.
Key word: museum, collection, archaeology, Sergei Ivanovich Rudenko.
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КОСТЯНОЙ ТУПИК С ПОСЕЛЕНИЯ ПОЗДНЕЙ БРОНЗЫ БУРЛА-3
Статья посвящена результатам изучения костяного тупика из челюсти крупного рогатого скота с поселения поздней бронзы Бурла-3. Представлена реконструкция технологической цепочки изготовления предмета. Формулируются выводы об использовании в этом процессе большинства известных для такого типа
орудий модификаций. Анализируется проблема выбора исходного сырья для изготовления тупиков. Приведены данные трасологического анализа, поднимается
вопрос о функциональном назначении костяных тупиков и их роли в хозяйстве
периода поздней бронзы. Приводятся аналогии с синхронных по времени комп
лексов степного и лесостепного Алтая и сопредельных территорий.
Ключевые слова: период поздней бронзы, Степной Алтай, Бурла-3, кожевенное дело, костяные орудия, тупик.
DOI: 10.14258/2411-1503.2020.26.3

Поселение Бурла-3 расположено в Хабарском районе Алтайского края
и представляет собой один из наиболее перспективных для изучения комплексов периода поздней бронзы на территории Кулундинской степи [Кирюшин и др., 2013, с. 214]. В процессе раскопок памятника в 2013–2015
и 2018 гг. была получена коллекция керамической посуды, демонстрирующая сочетание местных саргаринско-алексеевских традиций (лепная керамика) и круговой посуды, имеющей аналогии в позднебронзовых поселениях
Средней Азии и Казахстана [Папин и др., 2018, с. 315]. Предметом настоящей статьи является костяной тупик, найденный на данном памятнике. Тупик обнаружен в 2015 г. в раскопе, расположенном на краю террасы р. Бурлы. На данном участке изучено 203 кв. м площади поселения, что позволило
исследовать ряд объектов, связанных, по всей видимости, с производством
круговой керамики: теплотехническое сооружение для обжига сосудов, кострище открытого типа, не менее двух крупных ям, заполненных отходами
производства (фрагменты круговой и лепной керамики, шлаки, спекшаяся
глина), а также крупные участки скоплений тех же материалов. В одном из
таких скоплений, располагавшемся в метре от печи, и были обнаружены
фрагменты рассматриваемого костяного изделия. Находка сразу обратила
на себя внимание, поскольку, в отличие от подавляющей массы единовременных поселений региона, на поселении Бурла-3 находки костей крайне
немногочисленны (в коллекции 2013–2015, 2018 гг. их около 800 единиц,
в то время как керамики более 6000 фрагментов), а обнаруженный предмет – единственное изделие из кости, найденное за вышеуказанный период.
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Тупик представлен тремя отдельными фрагментами. Два фрагмента
стыкуются друг с другом. Третий (беззубый край) относится к рассматриваемому орудию с высокой долей вероятности. Тупик является единственным экземпляром костяных орудий в коллекции памятника. Полученная же
при раскопках поселения остеологическая коллекция представлена пищевыми (кухонными) отходами [Клименко, Папин, Федорук, 2016, с. 218]. Сохранность костей в целом можно оценивать как удовлетворительную, однако немалая часть остеологического материала подверглась разрушению
поверхности, что затрудняет выявление орудий и трасологический анализ.
Несмотря на указанные обстоятельства, тупик с поселения Бурла-3 позволяет реконструировать особенности технологии изготовления
орудий данного типа на территории Алтая в период поздней бронзы.
Аналогичные предметы исследовались по материалам памятников Жарково-3 [Федорук, Вальков, 2015] и Советский Путь-1 [Кунгурова, Ситников, 1999; Ситников, 2015 с. 106]. Находки тупиков из челюстей крупного рогатого скота (КРС) известны также для поселений Калиновка-II,
Рублево-VI. Данный тип изделий, по-видимому, играл важную роль
в функционировании кожевенного производства.
Следует отметить, что костяные орудия, именуемые «тупиками»,
являются своеобразной визитной карточкой позднебронзовых поселений
Евразии. Идея использования таких орудий из левых половин нижних челюстей крупных копытных животных, впрочем, уходит еще в палеолитическую
эпоху [Рафикова, Федоров, Усачук, 2019, с. 92]. Уже на заре бронзового века
тупики из челюстей распространяются на широкой территории от Восточной Европы (находки с территорий Словении, Венгрии, Чехии, Украины)
до Казахстана [Choyke, 2013, с. 7]. Есть свидетельства использования таких
предметов, изготовленных из челюстей лошади, на энеолитическом поселении Новоильинка-VI [Кирюшин, Гайдученко, 2016, с. 35] в Кулундинской
степи. В единственном экземпляре тупик из челюсти лошади был найден на
поселении периода ранней бронзы Колыванское-I, а также два таких орудия
происходят с еще одного раннебронзового поселения Березовая Лука [Грушин, 2008, рис. 30.-3, 4]. Как считает А. Чойк (A. Choyke), такие инструменты изготавливались из челюстей КРС, лошади и благородного оленя в зависимости от доступности того или иного материала [Choyke, 2013, с. 7].
Однако результаты изучения остеологического материала свидетельствуют
о существенном преобладании костей лошади на поселении Бурла-3, при
том что для изготовления тупика выбрана именно челюсть КРС. И если единственный тупик с поселения Бурла-3 не может считаться достаточным доказательством такой обусловленности, то, учитывая более представительные
коллекции тупиков с поселений поздней бронзы Жарково-3 и Рублево-VI,
где также фиксируется преобладающая роль лошади в хозяйстве [Кирюшин
и др., 2010, с. 120], можно с уверенностью говорить об иной причине выбора
в качестве сырья именно челюстей КРС (функциональная или технологическая необходимость, влияние неких традиций). Впрочем, тупики из челюстей
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лошади также известны на указанных выше поселениях поздней бронзы, но
в гораздо меньшем количестве. В этой связи вопрос отбора сырья для рассматриваемого типа орудий пока остается открытым.
Технология изготовления таких предметов достаточно детально
разработана в литературе. Наиболее полно технологическая цепочка
отражена в работах В.В. Килейникова [1989] и А.Н. Усачука [2013].
Рассматриваемый тупик интересен тем, что позволяет проследить практически все применявшиеся для производства таких орудий у племен
эпохи бронзы Степного и Лесостепного Алтая модификации. Пожалуй,
исключением являются просверленные отверстия, встреченные на нескольких экземплярах с поселения Жарково-3.
Исследуемый тупик изготовлен из левой ветви нижней челюсти
КРС. Именно левые ветви преимущественно использовались в качестве
заготовок для таких орудий. Впрочем, существуют примеры не только
изготовления тупиков из правых половин нижней челюсти, но и «зеркальной» обработки правых половин под левые, когда у правого тупика
вырезалась не медиальная (внутренняя) сторона тела челюсти, а внешняя (латеральная). Такие примеры известны на поселении поздней
бронзы Жарково-3, а в особенно большом количестве – на поселении
Кент в Центральном Казахстане [Усачук, Варфоломеев, 2013, с. 221].
Хотя процесс изготовления тупиков довольно прост и, согласно экспериментальным данным, занимал не более получаса [Килейников, 1989, с. 122],
он, тем не менее, отличался четко выработанной последовательностью операций, каждый элемент которой имел функциональную необходимость. В рассматриваемом тупике реализованы следующие технологические операции
(буквенные обозначения соответствуют обозначениям на рисунке):
1) удалены мыщелковый (А) и венечный (B) отростки;
2) срезан и выровнен с помощью ножа челюстной угол и вся торцевая часть (С);
3) обрезан (обломан/обрублен?) резцовый край (D);
4) беззубый край подрезан в нижней части для оформления «рукояти» (E);
5) извлечены зубы
и срезан альвеолярный
край (F);
6) образовавшийся
рабочий край заострен
с помощью ножа (G).
При обработке ис
пользовалось рубящее
орудие (топор, кельт),
а также металлический
Костяной тупик с поселения Бурла-3 со схемой
нож. Рубящим орудиисходной заготовки и указанием зон обработки
ем выполнялись такие
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операции, как удаление мыщелкового и венечного отростков (там сохранились следы рубки), а также, вероятно, удаление зубов и беззубого края,
вырубка альвеолярного края. Ножом выполнялась «зачистка» обрубленных частей, а также заострение рабочего края. Впрочем, описанная технологическая цепочка лишь одна из нескольких разновидностей близких
по своему содержанию моделей изготовления тупиков. Нередки случаи,
когда сохранялись отростки или резцовый край или обрезалась челюстная ветвь. Варьируется и глубина вырубки/вырезки рабочего края.
Вопрос о функциональном назначении таких предметов также достаточно подробно освещался в литературе. С.А. Семенов [1968, с. 161–
162, рис. 53], анализировавший тупики с поселения Ирмень, определял
их как орудия для размягчения шкур и волосогонки. Основатель трасологического метода предполагал, что при изготовлении таких орудий зубы
не удалялись, а наоборот, использовались для сгонки волос со шкур. Их
удаление происходило лишь после истирания и расшатывания. Стоит
отметить, что это предположение никак не подтверждается на материалах с памятников Степного и Лесостепного Алтая. Для нас очевиден
факт того, что зубы удалялись изначально, а рабочий край тщательно
оформлялся. В дальнейшем высказывались различные точки зрения относительно функционального назначения таких предметов. Среди предположительных функций назывались обработка шкур и кож (мездрение,
мягчение, волосогонка), разделение растительных волокон льна и конопли, серпов для травы, разделителей сухожилий и др. [Бородовский,
1989, с. 59–60]. Тем не менее большинство изученных трасологическим
методом тупиков к настоящему времени интерпретируются как орудия
кожевенного производства [Килейников, 2009; Панковский, 2010; Усачук,
2013; Усачук, Файзулин, 2016; Федорук, Вальков, 2015; и др.].
Следы утилитарного износа на тупике с поселения Бурла-3 сохранились только на одном из фрагментов, но именно он и являлся фактически
центром рабочего края. Износ типичен для большинства таких орудий
и представлен в основном заполировкой, образовавшейся от контакта с мягким, малоабразивным материалом. Линейные следы сформированы слабо.
Рассматриваемый тупик предположительно применялся для мездрения
и разминания (разбивки, размягчения) шкур. Рабочая кромка, подверженная
наибольшему износу и задействованная в мездрении и мягчении шкур, оказывалась у таких орудий достаточно короткой и занимала только срединную
зону альвеолярного края [Панковский, 2010, с. 43]. Вариант использования
рассматриваемого тупика для удаления волосяного покрова можно исключить ввиду отсутствия абразивных линейных следов. Особенности различий в характере микроповерхности тупиков при использовании их для волосогонки и мездрения были наглядно показаны с помощью экспериментов
В.В. Килейниковым [2009, с. 106–107, рис. 7]. Исследователь также обратил
внимание на то, что зачастую тупики имеют достаточно тупой рабочий край,
но, тем не менее, были эффективны в удалении мездры, которая не подре24
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залась, а как бы «задиралась» [Килейников, 2009, с. 107]. Степень износа
анализируемого предмета нельзя назвать высокой, но очевидно, что тупик
использовался в работе в течение продолжительного времени. Интенсивность износа таких орудий еще предстоит уточнить. Как считает А.Н. Усачук, фрагменты тупиков после поломки изделия нередко использовали как
одноручное кожевенное орудие [Усачук, 2013, с. 332; Усачук, Файзуллин, 2016, с. 129]. Однако на бурлинском тупике признаков дальнейшего
использования фрагментов после поломки орудия не зафиксировано.
Таким образом, костяное изделие с поселения Бурла-3 можно рассматривать как тупик, использовавшийся в кожевенном деле для удаления мездры и размягчения кожи. Несмотря на фрагментарность изделия, оно позволяет полностью реконструировать технологический
процесс производства, а также установить функциональное назначение
по следам утилизации. Имеющиеся на сегодняшний день источники
свидетельствуют о том, что в эпоху бронзы и переходное к раннему
железному веку время тупики из челюстей являлись наиболее эффективными и распространенными скорняжными орудиями. Ввиду своей
доступности и простоты изготовления они долгое время успешно конкурировали с металлическими инструментами.
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BONE SCRAPER FROM THE LATE
BRONZE AGE SETTLMENT BURLA-3
The article is devoted to the results of studying the bone scraper from the jaw
of cattle from the settlement of the Late Bronze Age Burla-3. The reconstruction of
the technological chain of the object has been presented. The conclusions have been
made about the use in this process of most of the modifications known for this type
of guns. The paper analyses the problem of the choice of raw material for the bone
scraper production. The data of the trasological analysis are presented, the question
is also raised about the functional purpose of the bone scrapers and their role in the
economy of the period Bronze age. Analogies are given from synchronous complexes
of the steppe and forest-steppe Altai and adjacent territories.
Key words: period Bronze Age, Steppe Altai, Burla-3, leatherworking, bone
tools, bone scraper.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ РУСЛОВОЙ ОТМЕЛИ
ФЕДУЛОВСКОЙ ПРОТОКИ ОБИ В ОКРЕСТНОСТЯХ
ПАМЯТНИКА КИСЛЯНСКИЙ РЫБАК-1 В 2019 Г.
В статье публикуются результаты мониторинга разрушающейся части поселенческого комплекса одинцовской культуры 2-й половины IV – V в. н.э. Кислянский
Рыбак-1 (Тальменский район, Алтайский край), проведенного студенческим археологическим отрядом Алтайского государственного педагогического университета в полевой сезон 2019 г. Отмечается значительное разрушение прибрежной кромки памятника по сравнению с результатами предыдущих наблюдений (М.П. Карпов, 2014 г.;
В.О. Сайберт, 2016 г.), вызванное активными экзогенными процессами, происходящими под воздействием Федуловской (Повалихинской) протоки р. Оби. Рассматриваются выявленные переотложенные фрагменты керамики в количестве 64 единиц,
наибольший интерес среди которых представляют несколько фрагментов венчиков,
орнаментированных рядом ямочных вдавлений и оттиском «гребенчатого» штампа.
Ключевые слова: Тальменский район, мониторинг, поселение, Кислянский
Рыбак-1, одинцовская культура.
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Сохранение и изучение историко-культурного наследия – одно из
важнейших направлений деятельности современного археологического
сообщества. Основным инструментом, позволяющим проводить эффективную работу по сохранению наследия, является постоянный мониторинг состояния памятников.
Круг задач, решаемых мониторингом объектов историко-культурного наследия, включает выявление факторов риска, фиксацию их воздействия на памятник, оценку текущего состояния объекта и определение тенденции динамики общего его состояния. Главным условием
успешности мониторинговых наблюдений является их системность.
Памятники археологии, наряду с иными объектами культурного
наследия, подвергаются с течением времени воздействию разнообразных факторов риска, которые могут быть подразделены по генезису на
естественные и антропогенные. Среди естественных факторов риска
для археологического наследия одними из наиболее значимых, в силу
того что множество памятников приурочены к рекам, являются экзогенные процессы, связанные с деятельностью рек: абразия берегов, водная
эрозия, наводнения и изменения русла, оползни и солифлюкция.
Результатам наблюдений за воздействием описанных природных
процессов на объект археологии – поселение Кислянский Рыбак-1 посвящена настоящая работа.
Поселение Кислянский Рыбак-1 расположено в 3,5–3,9 км от
пос. Кислуха (и в 3 км от устья р. Кислухи), входящего в состав Повали27
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хинского сельсовета Первомайского района Алтайского края. По своей
дислокации данный объект входит в ряд археологических памятников,
простирающихся по коренной надпойменной террасе правого берега
Оби, в числе которых – поселения и городища археологического комплекса Малый Гоньбинский Кордон (МГК) [Сайберт, 2017, с. 45].
Поселение открыто в 2014 г. М.П. Карповым. На площади памятника, часть которого ныне занята территорией санатория «Обские Плесы», им выявлено 15 объектов археологического наследия (жилищные
западины, курган и др.). Отмечено, что ежегодное углубление берега
достигает 0,3–1 м, в связи с чем происходит осыпание культурного слоя
и структурных объектов поселения [Карпов, 2015, с. 24].
В 2016 г. памятник обследован Тальменским археологическим отрядом АлтГУ под руководством В.О. Сайберт [2017, с. 44–48], в ходе
чего произведены сборы подъемного материала на краю осыпающейся
террасы, представленные фрагментами керамики и одним скребком.
Площадка, на которой располагается поселение, находится на оконечности боровой террасы высотой 20–25 м, примыкающей к устью обской
протоки, огибающей широкую старичную пойму. Ширина протоки, которая местными жителями именуется Федуловской, а современными географическими интернет-сервисами – Повалихинской, достигает 200–230 м.
Осенью 2019 г. активистам студенческого научного клуба и сотрудникам Верхнеобского археологического отряда АлтГПУ удалось
осмотреть площади русловой отмели в окрестностях обозначенного памятника, зафиксировать полученные объектом историко-культурного наследия разрушения и обнажившиеся на дне обмелевшей к осени протоки материалы (рис. 1). GPS-координаты контрольных точек обнаружения
материала: N – 5328.515’; E – 08339.682’, N – 5329.0000’; E – 08340.650’,
N – 5329.006’; E – 08340.837’.
Собранный в 2019 г. материал состоит из 64 фрагментов керамики, из
них 6 экз. с орнаментом, и одного каменного отщепа (рис. 1.-10). Выявленные находки представлены в основном неорнаментированной керамикой со
средней температурой обжига. Наиболее интересными являются два фрагмента слабопрофилированных венчиков разных сосудов (рис. 1.-1, 2). Первый украшен рядом ямочных вдавлений, второй – рядом вдавлений и косым

Рис. 1. Подъемный материал с памятника Кислянский Рыбак-1,
переотложенный на русловой отмели
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«гребенчатым» штампом,
нанесенным в том числе
и по венчику (рис. 1.-2).
Аналогичная по приемам
исполнения коллекция
керамики была собрана
в ходе работ под руководством В.О. Сайберт
[2017, с. 44–48] и определена как характерная для
начальных этапов одинцовской культуры, датируемых 2-й половиной
IV – V в. н.э.
Участниками мониторинга 2019 г. была
осмотрена вся кромка
берега террасы и сопредельная территория, что
позволило сопоставить
современное состояние
памятника с состоянием, зафиксированным на
топографическом плане памятника, составРис. 2. Топографический памятник поселения
ленном М.П. Карповым
Кислянский Рыбак-1 с указанием современной
(рис. 2). Результаты данбереговой границы
ного сравнения показали
значительное углубление берега на расстояние 3–3,5 м, вследствие чего
разрушению подвергся ряд зафиксированных в 2014 г. объектов. Обследование восточной части террасы по направлению к поселку Кислянский
Рыбак и устьевым зонам рек Кислухи и Повалихи позволило выявить ряд
не зафиксированных М.П. Карповым объектов (западин), также расположенных в зоне, непосредственно примыкающей к линии обрыва.
Результаты долговременного (пять лет) и системного наблюдения
за разрушающимся под природным воздействием объектом историкокультурного наследия показывают быстроту данного процесса, в связи
с чем актуализируется необходимость полевого исследования хотя бы
части рассматриваемого комплекса.
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RESULTS OF THE SURVEY OF THE RUSLOVO SHOAL
ON THE FEDULOVSKAYA STREAM
OF THE OB NEAR THE KISLYANSKY RYBACK-1 SITE IN 2019
The article publishes the results of monitoring the collapsing part of the settlement
complex of the Odintsovo culture in the second half of the 4th – 5th centuries AD, Kislyansky
Ryback-1 (Tal’mensky district, Altai Region), conducted by the students’ archaeological
unit of Altai State Pedagogical University in the field season of 2019. The destruction
of the coastal edge of the site is much more considerable than the destruction noted
before (M.P. Karpov, 2014; V.O. Saybert, 2016), which is due to the active exogenous
processes associated with the activities of the Fedulovskaya (Povalikhinsky) stream of
the River Ob. Identified redeposited fragments of ceramics in the amount of 64 units have
been considered, among which the most interesting are several fragments of corollas
ornamented with a series of embossings and impressions of a “comb-shaped” stamp.
Key words: Tal’mensky district, monitoring, settlement, Kislyansky Rybak-1,
Odintsovo culture.
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СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ЗАХОРОНЕНИЯ ЖИВОТНЫХ
НА МОГИЛЬНИКЕ ИНЯ-1 В БАРНАУЛЬСКОМ ПРИОБЬЕ
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»
Рассматриваются материалы погребального памятника 2-й половины
VIII – 1-й половины IX в., в котором встречено значительное число захоронений
лошадей, овец, коров и собак. Приводятся сведения о вариантах их размещения
в курганах и могилах, о расположении относительно человека и друг друга, о количестве животных в конкретных объектах и о наличии с ними сопроводительного инвентаря. На основе статистических данных показано, что основную роль
в погребальном обряде играла лошадь, которая сопровождала большую часть
мужских и почти половину женских могил. Вторым по значению животным была
собака, которая могла как дополнять погребения с лошадьми, так и служить единственным сопроводительным животным. Овца и корова использовались только
в качестве дополнительных животных в конских захоронениях. Число животных
в одной могиле в большинстве случаев отражает имущественное и социальное
положение умерших людей. Наличие лошадей, овец и коров, с одной стороны,
и собак – с другой, связано с разными этнокультурными традициями.
Ключевые слова: раннее Средневековье, сросткинская культура, курган,
погребение, лошади, собаки.
DOI: 10.14258/2411-1503.2020.26.5
30

Горбунов В.В. Сопроводительные захоронения животных…
Курганный могильник Иня-1 находится возле одноименного села
в Шелаболихинском районе Алтайского края, к северо-западу–западу от
г. Барнаула (расстояние по прямой 67 км). Он расположен в пойме правого берега р. Обь, на левом берегу ее притока р. Иня и занимает участок
нижней береговой террасы высотой 4 м. Памятник начал исследоваться
А.П. Уманским в 1951 и 1959 гг. Затем работы на нем были продолжены
С.В. Неверовым в 1989–1990 гг. и автором в 1998 и 2000 гг. Всего здесь
раскопано 29 из 37 курганов, составляющих некрополь [Уманский, 1970,
с. 45, 48; Ефремов, 1990, с. 42–43; Горбунов, 2000, с. 285; Горбунов, Кунгуров, Тишкин, 2001, с. 213]. Курганы состояли из земляных насыпей округлой или овальной формы, под которыми находилось от одной до четырех
могил. При наличии нескольких погребений они чаще всего располагались в ряд. Большинство могильных ям снабжались деревянными перекрытиями, иногда двойными, с поперечным и продольным слоем бревен,
горбылей или досок. На многих перекрытиях сохранились следы кострищ.
В изголовье, реже вокруг могил вкапывались деревянные столбы. На дно
могильных ям устанавливались деревянные рамы или укладывались берестяные подстилки и конверты. Всего в 29 курганах исследованы 52 могилы, из которых 50 совершено по способу трупоположения и две – по
способу трупосожжения. Все погребения сооружены для одного человека.
Несмотря на то что значительное число могил (19) подверглось ограблению, в них осталось довольно много вещей, а часть костей от скелетов
людей и животных сохранили свое первоначальное положение. Это дает
возможность использовать данные таких объектов при анализе погребального обряда и вещевого комплекса в различных статистических выборках.
Типологический анализ инвентаря позволяет датировать памятник
Иня-1 2-й половиной VIII – 1-й половиной IX в. Его нижняя граница
определяется находками в могилах трех монет: тюргешской (735–742 гг.),
арабской (760–761 гг.) и китайской (732–759 гг.) [Неверов, Горбунов, 2001,
с. 176; Горбунов, Кунгуров, Тишкин, 2001, рис. 27]. По особенностям
погребального обряда курганный могильник Иня-1 относится к сросткинской археологической культуре и отражает ранний этап ее развития,
когда на территории Лесостепного Алтая происходило формирование новой общности путем взаимодействия местного самодийского населения
с пришлыми тюркскими племенами [Горбунов, 2011, с. 20–21].
Могильник Иня-1 отличает большое количество и разнообразие сопроводительных захоронений животных, среди которых лошадь, собака,
овца, корова. Варианты их использования в рамках курганного и могильного пространства, а также расположение относительно человека и друг
друга, на наш взгляд, представляют самостоятельный научный интерес.
Самыми многочисленными являются захоронения лошадей, сопровождающие умерших людей. В этих могилах человек лежал вытянуто
на спине головой на восток (чаще с отклонением к северу, реже – к югу)
в более узкой и мелкой части ямы. Лошадь укладывалась в углубленной
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и расширенной части ямы, в ногах человека, на животе с подогнутыми
ногами. Голова лошади была ориентирована в одну сторону с человеком
и размещалась вдоль левой ноги хозяина, иногда доходя до его левой
руки. На памятнике встречено 19 могил с ингумацией и одна с кремацией в сопровождении одной лошади. В последнем случае конструкция
могилы не имела существенных отличий, просто на месте тела умершего человека лежал инвентарь и кальцинированные кости.
Пять могил с ингумацией содержали захоронения двух лошадей,
уложенных в углубленной части ямы параллельно друг другу. При этом
одна лошадь была крупнее, а вторая мельче. Согласно определениям
А.В. Гальченко, сделанным по трем курганам, крупные лошади – это
взрослые особи в возрасте 6–8 лет, а мелкие – подростки в возрасте около
года. Именно голова взрослой лошади в этом случае была ближе к человеку. В могиле с ингумацией кургана №14 оказалось сразу три полных
скелета лошадей. Лошадь меньших размеров (подросток) лежала между
двух слоев перекрытия, над ямой с двумя взрослыми лошадьми. В кургане №28 рядом с основным погребением по обряду ингумации с лошадью
находилась небольшая дополнительная яма с захоронением жеребенка.
Многие из лошадей, помещенных в могилы, были взнузданы. Об этом
свидетельствуют железные удила (с железными, роговыми и деревянными
псалиями), находившиеся у них во рту. Такая ситуация зафиксирована в 12
объектах. Еще в двух погребениях удила лежали рядом с лошадью. В одной грабленой могиле они также присутствовали. Часть лошадей была не
только взнуздана, но и оседлана. На это указывает наличие подпружных
пряжек (8 могил – во всех по одной), и стремян (11 могил – в неграбленых
всегда пара, в грабленых иногда одно). Их взаимная встречаемость дает
следующую картину: в шести могилах найдены только удила; в четырех –
удила и стремена, в трех – удила с подпружной пряжкой; в трех – стремена; в двух – удила, подпружная пряжка и стремена; в двух – подпружная
пряжка и стремена; в одной – подпружная пряжка. В могиле-1 кургана №2,
помимо этих предметов, сохранился тлен от деревянного ленчика с лукой
и войлочного чепрака [Уманский, 1970, с. 52]. Только в одном захоронении
у ноги лошади найдена цурка. О наличии в конской экипировке уздечных
и седельных ремней свидетельствуют находки соответствующей функциональной и декоративной гарнитуры: пряжки, тренчики, наконечники, бляхи
накладки и подвески, тройники, обнаруженные в 10 захоронениях.
В могилах с двумя лошадьми, как правило, экипирована только
взрослая особь. Однако в могиле кургана №26 на скелетах и взрослого
коня, и подростка найдены предметы снаряжения. Особенно информативной оказалась могила из кургана №14, где на скелете одной из взрослых лошадей кроме удил с псалиями и стремян был найден полный комплект бронзовых украшений и функциональных предметов (103 экз.) на
ремни узды, повода и седла [Панюков, 1990, с. 46]. Среди погребений
без лошадей только в могиле-1 кургана №1 (кремация) и могиле-2 кургана №19 (ингумация) были предметы конского снаряжения.
32

Горбунов В.В. Сопроводительные захоронения животных…
В конской части погребений, кроме снаряжения для верховой езды,
попадался также инвентарь, связанный непосредственно с человеком. Это
керамические сосуды, либо поставленные на перекрытие, либо положенные рядом с лошадью, железные тесла в районе ее спины, видимо, притороченные к седлу. В одном случае на спине лошади лежал берестяной
колчан со стрелами, а в другом, вдоль ее правого бока – железный меч.
Помимо сопроводительных захоронений, отдельные колотые кости
лошадей зафиксированы во многих курганных насыпях в качестве остатков
поминальной тризны. В одиночной могиле с кремацией найдены позвонки
лошади, а на перекрытиях трех могил с ингумацией, уже содержавших захоронения лошадей, лежали конские черепа, позвонки и ребра этих животных.
Вторая по численности группа сопроводительных захоронений –
это собаки, скелеты которых обнаружены в 11 курганах. Самый распространенный вариант расположения собаки – на перекрытии могилы, на
левом боку, головой в одну сторону с человеком. Лишь один раз животное лежало по антитезе, черепом на запад. В семи могилах собаки
дополняли захоронения лошадей, находясь на перекрытии над ними,
и один раз – рядом с перекрытием у конской части ямы с южной стороны. В четырех могилах с ингумацией собаки были единственным сопроводительным животным, располагаясь на перекрытии в ногах человека,
и один раз – рядом с перекрытием в области ног человека с южной стороны. В кургане №7 (кремация с лошадью) и кургане №28 (ингумация
с лошадью) обнаружены отдельные захоронения собак, которые находились сбоку, на некотором расстоянии от основных погребений.
Сопроводительные захоронения овец только дополняли могилы, содержавшие лошадей. В двух из них скелеты овец лежали поверх конских,
головами в одну сторону с ними и с человеком. В могиле-1 кургана №16
овца располагалась справа от конского скелета, при той же ориентации. На
перекрытии шести могил (пять с лошадьми и одна без) обнаружены отдельные кости овец, а в кургане №14 юго-восточнее основного погребения
зафиксировано скопление костей овцы, перекрытое несколькими плахами.
Кроме этого, колотые кости овец встречены в насыпях многих курганов.
В могиле-1 кургана №19 вместе с двумя лошадьми находилось
захоронение теленка двухмесячного возраста (определение А.В. Гальченко). Еще в двух могилах с двумя и одной лошадью лежали похожие
скелеты. Все телята располагались справа от скелета лошади, частично
под ним, головой в ту же сторону.
Суммируя данные по могильнику Иня-1, можно отметить, что захоронения животных находились в 22 курганах и сопровождали погребения 30 человек. Только в семи курганах такие захоронения отсутствовали, хотя отдельные кости лошадей и овец встречались и там.
Определить пол и возраст людей, которых сопровождали животные, в силу плохой сохранности многих скелетов удалось далеко не
для всех объектов [Уманский, 1970, с. 50–62; Поздняков, 2006, с. 21,
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табл. III–IV]. Однако сведения о составе инвентаря в могилах, с учетом
имеющихся определений, позволяют довольно точно провести половозрастное разграничение остальных погребенных. Так, только в мужских
могилах есть предметы вооружения и наборные пояса, которые ни разу
не встречены в женских и детских погребениях. Всего на памятнике
раскопано 25 мужских, 18 женских и девять детских могил, считая и погребения с кремациями (по инвентарю они оба мужские).
Рассмотрим, как распределяются сопроводительные захоронения
животных среди этих объектов, учитывая отдельные размещения животных в основных могилах.
Мужских погребений с лошадью – 7, с лошадью и собакой – 4, с лошадью и овцой – 2, с лошадью, собакой и теленком – 1, с двумя лошадьми – 1,
с двумя лошадьми и собакой – 1, с двумя лошадьми и овцой – 1, с двумя
лошадьми, собакой и теленком – 1, с собакой – 2, без животных – 5.
Женских погребений с лошадью – 3, с лошадью и собакой – 1,
с двумя лошадьми и собакой – 1, с двумя лошадьми и теленком – 1,
с тремя лошадьми – 1, с собакой – 1, без животных – 10.
Детских погребений с лошадью – 1, с собакой – 1, без животных – 7.
Таким образом, сопроводительные захоронения животных в наибольшей степени характерны для мужских погребений. Среди женских
погребений они составляют немного меньше половины и наиболее редки среди детских погребений. По общему количеству животных, захороненных с одним человеком, также лидируют мужские могилы (4), но
по количеству лошадей – женские (3).
Следует отметить, что погребения с животными (прежде всего
с лошадьми) содержат более богатый инвентарь, чем погребения без
них. Его качество и количество больше в тех могилах, где больше и животных. Однако есть и одно исключение. Так, в женской могиле-1 кургана №19 (с двумя лошадьми и теленком) из инвентаря были только нож
и сосуд, лошади снаряжения не имели. Несмотря на это главным сопроводительным животным на Ине-1, безусловно, являлась лошадь. В тех
курганах, где присутствуют погребения с лошадью и без нее, как правило, первые занимают центральное положение, а вторые – окраинное.
Ближайшие аналогии захоронениям животных с могильника Иня-1
можно найти в памятниках одинцовской и тюркской культур. Так, захоронения собак известны на одинцовских памятниках 2-й половины VI – 1-й половины VII в. Осинки (могила-37) и Страшный Яр-1 (могила-1) из Лесостепного Алтая. Там эти животные сопровождают погребения по обряду одиночной
ингумации, располагаясь в ногах человека [Савинов, Новиков, Росляков,
2008, с. 14–15, табл. X.-3; Горбунов, Тишкин, Фролов, 2017, с. 107, рис. 1.-2].
Захоронения лошадей, сопровождающие погребения с ингумацией, характерны для всех собственно тюркских памятников Центральной и Средней
Азии, а вот сочетание лошадей, овец и коров более всего представлено в объектах Минусы и Тувы 2-й половины VI – X в., среди которых встречается
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и вариант размещения в ногах человека [Худяков, 2004, с. 24–37; Древние
тюрки…, 2013, с. 43–45, 77]. Поэтому традицию захоронения с человеком собаки можно связать с местной самодийской средой, а традицию захоронения
с человеком лошади (овцы, коровы) – с пришлыми тюркскими племенами.
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V.V. Gorbunov
Altai State University, Barnaul, Russia
ACCOMPANYING ANIMAL BURIALS AT THE INYA-1
BURIAL GROUND IN THE BARNAUL OB REGION
The article considers the materials of the funerary site of the second half of
the 8th – first half of the 9th century, which contains a significant number of burials
of horses, sheep, cows and dogs. The information is provided about the options
for their placement in mounds and graves, about the location relative to the person
and each other, about the number of animals in specific objects and the presence of
accompanying equipment with them. Based on statistical data, it is shown that the
main role in the funeral rite was played by a horse, which accompanied most of the
male and almost half of the female graves. The second most important animal was
the dog, which could both complement burials with horses, and serve as the only
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accompanying animal. Sheep and cows were only used as additional animals in horse
burials. The number of animals in one grave, in most cases, reflects the property and
social status of the deceased people. The presence of horses, sheep and cows on the
one hand and dogs on the other is associated with different ethnocultural traditions.
Key words: early Middle Ages, Srostki culture, barrow, burial, horses, dogs.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ИЗУЧЕНИЯ КУРГАНА №32
НА МОГИЛЬНИКЕ ЧИНЕТА-II В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ АЛТАЕ
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Администрации
Алтайского края по теме «Памятники Чинетинского археологического
микрорайона на Алтае: культурно-историческая интерпретация артефактов
и возможности использования полученных результатов в туристическом кластере
региона» (№19-49-220002), а также РФФИ и Министерства культуры, образования
и спорта Монголии по теме «Этнорелигиозные и социальные процессы
как факторы межкультурного взаимодействия населения трансграничном
пространстве Алтая, Тувы и Монголии: история и современность» (№19-59-44002)
В статье представлены результаты раскопок кургана №32 на могильнике
Чинета-II, который входит в состав Чинетинского археологического микрорайона. Указанный памятник расположен на левом берегу р. Иня недалеко от с. Чинета Краснощековского района Алтайского края. В ходе раскопок кургана №32 было
обнаружено ограбленное погребение женщины. Она была уложена в деревянную
погребальную конструкцию в вытянутом положении на спине и ориентирована головой на запад. Несмотря на ограбление погребения, удалось обнаружить развал
керамического сосуда и две железные заколки с навершиями, покрытыми золотой
фольгой. Зафиксированные признаки ориентации и положения умершего в могиле
не являются в полной степени классическими для памятников пазырыкской культуры Горного Алтая. В то же время аналогичные традиции положения и ориентации
умершего в могиле зафиксированы при раскопках курганов пазырыкского времени
как в Северо-Западном, так и других районах Алтая. Указанные особенности отражают определенные процессы межкультурного взаимодействия кочевников в регионе в скифское время. В рамках сравнительно-исторического подхода курган №32
могильника Чинета-II датирован предварительно концом IV – III в. до н.э.
Ключевые слова: Алтай, скифская эпоха, погребальный обряд, кочевники.
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Курганный могильник Чинета-II входит в состав Чинетинского археологического микрорайона, который расположен в окрестностях с. Чинета в Краснощековском районе Алтайского края. Указанный памятник
зафиксирован в восточной части второй надпойменной террасы на левом
берегу р. Иня (левый приток Чарыша) в 1–1,4 км к югу–юго-востоку от
с. Чинета. В настоящее время на некрополе выявлены объекты скифского
времени, а также тюркской, кыргызской и сросткинской культур [Дашков36
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ский, 2015; 2017а; и др.]. В данной публикации приводится информация
о результатах изучения кургана №32, относящегося к скифскому времени.
Курган №32 располагался в центральной части некрополя Чине
та-II. Насыпь сооружения до момента раскопок на уровне современной
поверхности почти никак не выделялась. Диаметр каменной насыпи
объекта, сложенной из камней в 1–2 слоя, составлял с севера на юг
6,25 м, а с запада на восток – 5,5 м. Высота сооружения достигала 0,5 м,
а с учетом слоя грунта – 0,6 м. Сама насыпь состояла из речной гальки
средних размеров, которая была уложена в 1–2 слоя поверх земляной
насыпи, сооруженной на уровне древнего горизонта.
Под насыпью кургана выявлена могильная яма. Она имела на уровне
древнего горизонта размеры 3,65×1,73×1,82 м. Глубина могилы от отметки нулевого репера – 2,29 м, от уровня древнего горизонта – 1,82 м. Далее
в описании глубины указаны от нулевого репера. На глубине 1,69–1,88 м
выявлен деревянный сруб в два венца хорошей сохранности, который был
установлен на дне могилы. Длина продольных плах достигала 2,8 м, поперечных – 1,3 м. Средняя ширина плах 15–25 см. При этом продольные
плахи перекрывали поперечные. Сруб сверху был перекрыт настилом из
плах, две из которых в центральной части конструкции частично сохранились. Следует отметить, что в отличие от многих других курганов скифского времени, изученных в пределах Чинетинского археологического
микрорайона, в данном объекте деревянная внутримогильная конструкция в виде сруба сохранилась хорошо. Вдоль южной, западной и восточной стенок сруба на глубине от 1,62 до 2,13 м зафиксирована обкладка
из крупных и средних камней. Между северной стенкой могилы и сруба
в центральной части выявлен только один крупный камень.
Внутри сруба обнаружено погребение женщины, которое было, вероятно, сильно потревожено в древности. В нетронутом положении сохранились только частично кости ног. Это позволяет сделать вывод, что умершая,
по-видимому, была уложена в вытянутом положении на спине и ориентирована головой на запад. Часть костей, преимущественно позвонки и ребра,
оказалась смещена к восточной стенке сруба. В той же части погребения
найдены две железные заколки, покрытые золотой фольгой. Череп человека выявлен в средней части южной стенки сруба. В юго-западном углу
сруба найден развал керамического сосуда. В 0,2 м к северо-востоку от него
располагалась ритуальная пища, от которой остались кости барана.
Из сопроводительного инвентаря особый интерес представляют железные заколки (рис.). Первое изделие имело длину железного стержня
8,2 см. Навершие было оформлено в виде шляпки диаметром 2 см, сверху
покрытой фольгой. Вторая заколка оказалось более плохой сохранности.
Первоначальная длина железного стержня составляла, вероятно, 10 см.
Наверху заколку венчала шаровидная головка из фольги с орнаментом, покрытая конусовидным навершием также из фольги. Диаметр шаровидной
головки – 2,2 см. Необходимо отметить, что железные, а также бронзовые
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заколки с различными типами наверший
встречаются не очень
часто в погребениях
кочевников скифского времени Горного
Алтая. По подсчетам
исследователей на
начало XXI в. было
известно около 50 таких предметов [Кирю
шин, Степанова, 2004,
с. 86]. С учетом раскопок курганов пазырыкской культуры на могильниках
Ханк аринс кий дол
и Чинета-II в СевероЗападном Алтае [Дашковский, 2016; 2017б],
количество таких изделий составляет около 60 экз. В частности,
Инвентарь из кургана №32 могильника Чинета-II:
заколки с шаровид1–2 – железные заколки с навершиями, покрытыми ным навершием обназолотой фольгой; 3–4 – реконструкция заколок;
ружены в кургане №9
5 – керамический сосуд
могильника Юст ыдXIII [Кубарев, 1991, с. 111, рис. LXII.-5], в кургане №3 и 9 могильника
Малталу-IV [Кубарев, 1992, с. 94–95, рис. XLII.-8; XLIX.-5], в курганах
№4, 6, 15 могильника Ханкаринский дол [Дашковский, 2016; и др.].
Близкого шаровидного типа заколки известны и в памятниках каменской культуры Алтая, например, в кургане №12 (могила-8), №15 (могила-3) могильника Новотроицкое-I [Шульга, Уманский, Могильников,
2009, с. 215, рис. 15.-15, с. 224, рис. 24.-2; Могильников, 1997, с. 77–78,
рис. 57.-1–2], в кургане №19 (могила-15) могильника Рогозиха-I [Уманский, Шамшин, Шульга, 2005, с. 24, рис. 42.-3; 53.-5], в кургане №1 (могила-2) могильника Иня-3 [Горбунов, Тишкин, Фролов, Дашковский,
2011, с. 103, рис. 1.-1–2] и др. По мнению исследователей, наибольшее
количество заколок с шаровидной головкой, покрытой золотой фольгой,
встречается в Верхнем Приобье, чем в предгорных и горных районах Алтая [Могильников, 1997, с. 78]. Отличительной особенностью заколки из
кургана №32 могильника Чинета-II от аналогичных изделий из курганов
пазырыкской культуры является конусовидное навершие поверх шаровидной головки. По мнению В.А. Могильникова [1997, с. 78], указанного
типа заколки появились в Верхнем Приобье в конце V – IV в. до н.э. и про38
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должали существовать вплоть до II в. до н.э. В то же время в некоторых
районах Алтая, в частности, в районе Средней Катуни, железные заколки с шаровидной головкой использовались несколько ранее – в VI–V вв.
до н.э. [Кирюшин, Степанова, Тишкин, 2003, с. 85]. Кроме того, в кургане №21 могильника Балык-Соок-I, датированного 1-й половиной VI в.
до н.э., обнаружена железная заколка с грибовидным навершием, покрытая золотой фольгой [Кубарев, Шульга, 2007, с. 33, рис. 11.-5]. Навершие
данной заколки отличается по форме шляпки от другой заколки из кургана
№32 могильника Чинета-II. Это показывает бытование железных заколок
с разной формой головок на протяжении 1-й половины VI – III в. до н.э.
Нужно обратить внимание на некоторые особенности погребального обряда, зафиксированные при раскопках кургана №32 могильника
Чинета-II. Для классического варианта погребального обряда пазырыкской культуры характерно помещение умершего в скорченном положении на правом боку с ориентацией головой на восток или юго-восток.
В рассматриваемом кургане умерший человек был уложен в вытянутом
положении на спине и ориентирован головой на запад. Указанные признаки погребального обряда, хотя не относятся к классическим, однако
встречаются при исследовании памятников кочевников горных районов
Алтая пазырыкского времени. При этом сочетание данных признаков выявлено преимущественно в районе нижнего и среднего течения р. Катунь
[Тишкин, Дашковский, 2003, с. 164–167; Кирюшин, Степанова, 2004].
Кроме кургана №32, на могильнике Чинета-II раскопано еще несколько объектов, в которых также обнаружены погребения людей, уложенных
в вытянутом положении на спине и ориентированных головой на запад.
Такие признаки зафиксированы при раскопках курганов №16, 28 (могила-1) и 30. Кроме того, в курганах №19, 22, 23, 26, 27, 34 умершие были
ориентированы головой на восток (юго-восток), но уложены в вытянутом
положении на спине [Дашковский, 2017б, с. 113–114]. Наличие на могильнике Чинета-II погребений, совершенных как по классическим канонам
пазырыкского погребального обряда, так и с отступлениями от него, свидетельствует об определенных этнокультурных процессах в скифского время в Северо-Западном Алтае. Примечательно, например, что на указанном
могильнике был раскопан курган №28, под насыпью которого выявлены
две могилы, в одной из которых было погребение женщины, уложенной
в вытянутом положении на спине и ориентированной головой на запад
[Дашковский, Ожиганов, 2019]. Традиция размещения под насыпью двух
и более могил характерна для каменской культуры Алтая, которая испытала сильное сакское влияние [Могильников, 1997; Шульга, 2003, рис. 46;
и др.]. Об интенсивных процессах межкультурного взаимодействия кочевников в указанном районе свидетельствуют и различные категории инвентаря из курганов могильника Чинета-II, которые имеют аналогии в различных культурах скифского периода Саяно-Алтая. Примечательно, что
наиболее классические признаки пазырыкской культуры зафиксированы
на соседнем могильнике Ханкаринский дол [Дашковский, 2016], который
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расположен в той же долине, что и некрополь Чинета-II. При этом на последнем могильнике выявлено как раз больше признаков погребального
обряда и артефактов, отражающих межкультурное взаимодействие кочевников в скифо-сакское время [Дашковский, 2017б].
Таким образом, курган №32 могильника Чинета-II можно датировать
предварительно концом IV – III в. до н.э. Зафиксированные особенности погребального обряда и инвентаря, вероятно, свидетельствуют об особенностях межкультурного взаимодействия кочевников в Северо-Западном Алтае.
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PRELIMINARY RESULTS OF THE STUDY OF MOUND NO. 32
AT THE CHINETA-II BURIAL GROUND IN NORTH-WESTERN ALTAI
The article presents the results of excavations of mound No. 32 at the Chineta-II burial
ground, which is part of the Chineta archaeological microdistrict. This site is located on the
left bank of the Inya river near the village of Chineta in Krasnoshchekovsky district of the
Altai territory. During the excavation of mound No.32, the robbed burial of a woman was
discovered. She was placed in a wooden burial structure in a slumped position on her back
and oriented with her head to the west. Despite the robbery of the burial, it was possible
to find the remains of a ceramic vessel and two iron hairpins with pommels covered with
gold foil. The recorded signs of orientation and position of the deceased in the grave are not
fully classical for the sites of the Pazyryk culture of the Altai Mountains. At the same time,
the same tradition of the position and orientation of the deceased in the grave was recorded
during the excavations of Pazyryk burial mounds in the North-Western and other regions of
Altai. These features reflect certain processes of intercultural interaction of nomads in the
region in the Scythian era. As part of the comparative-historical approach, mound No. 32
of the Chineta-II burial ground is tentatively dated to the end of the 4th – 3rd centuries BC.
Key words: Altai, Scythian epoch, funeral rite, nomads.
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МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
НА ПОСЕЛЕНИИ МУСОХРАНОВО-6А
В КАСЬМИНСКОМ АРХЕОЛОГИЧЕСКОМ МИКРОРАЙОНЕ
В статье публикуются и исследуются материалы подъемных сборов, находки из раскопа шурфа №5 на поселении Мусохраново-6А, расположенного
в долине среднего течения р. Касьмы на территории Ленинск-Кузнецкого района
Кемеровской области. Представлена история открытия и исследования археологического памятника. Археологические источники описываются и подвергаются
сравнительно-историческому анализу с аналогичными материалами из Кузнецкой
котловины. На основании сравнительного анализа делается вывод, что исследованные материалы по совокупности культурных характеристик и их преобладанию можно отнести к ирменско-большереченским и датировать их переходным
временем от периода поздней бронзы к раннему железному веку.
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Раздел 2. Изучение археологических памятников и находок
ском микрорайоне, выделенном в 1994 г. [Илюшин, Сулейменов, 1994,
с. 39–43], позволили выявить несколько десятков новых археологических
памятников, информация о которых неизвестна широкой научной аудитории. Одним из таких памятников является поселение Мусохраново-6А, которое было открыто в результате археологических разведок 2009 г. [Илюшин, 2010, с. 32–33]. Предварительная и справочная информация о нем
была введена в научный оборот, но материалы подъемных сборов и разведочных раскопов (шурфов) не публиковались [Илюшин, 2015, с. 647;
Илюшин, Бутьян, 2010, с. 124–130]. Цель настоящей работы – ввести
в широкий научный оборот материалы подъемных сборов и находки из
разведочного шурфа №5 на поселении Мусохраново-6А в 2009 г., а также
дать им культурно-хронологическую характеристику.
Поселение Мусохраново-6А располагается на первой надпойменной террасе левого берега в долине среднего течения р. Касьмы, в 0,6 км
на восток–юго-восток от с. Мусохраново. Памятник открыл в 2009 г.
А.М. Илюшин, обнаружив в выбросах грунта из норок животных единичные фрагменты керамической посуды (рис.-1–4)
и костей животных.
По результатам обсле
дования была составлена схема ситуационного плана расположения
поселения, на котором
зафиксированы шесть
жилищных западин разных размеров и форм,
располагавшихся на не
большом мысу единым
массивом, вытянутым
вдоль края первой
надпойменной бере
говой террасы (цепочкой с юга на север на
170 м и с запада на
восток на 74 м). Этот
памятник находится
в 200 м на восток от
ранее открытого поселения Мусохраново-6
[Ширин, 2004; Илюшин, 2008, с. 38–42;
Поселение Мусохраново-6А:
1–27 – фрагменты керамической посуды
Илюшин, Сулейменов,
(1–4 – подъемные сборы, 5–27 – шурф №5)
Бутьян, 2009, с. 169–
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171] и по морфологическому сходству объектов изначально воспринимался как его восточная периферия. Однако четыре шурфа, заложенные
между этими объектами, оказались «стерильными» на предмет наличия
культурного слоя, что позволило считать эти поселения самостоятельными археологическими памятниками. Для определения границ поселения Мусохраново-6А были заложены два дополнительных шурфа: №5
и №6. В результате этих раскопок получены новые материалы, которые
позволили предварительно датировать культурный слой периодами поздней бронзы и развитого Средневековья [Илюшин, Бутьян, 2010, с. 127].
В дальнейшем при описании и исследовании материалов из раскопов №5
и 6 (расстояние между ними не более 20 м) выяснилось, что они сильно
различаются между собой.
Для более обоснованного датирования нижней границы и культурной привязки памятника приведем наиболее репрезентативные
материалы из подъемных сборов и раскопа №5. К ним можно отнести
венчики и фрагменты керамической посуды, украшенные орнаментом
(рис.-1–27). Среди этих находок преобладают мелкие экземпляры, но
они позволяют описать и исследовать технику нанесения орнамента,
форму венчиков и орнамент на уровне элементов и мотивов и сравнивать их с материалами других памятников.
При визуальном исследовании коллекции материалов из подъемных
сборов и шурфа №5 (рис.-1–27) складывается впечатление, что они представлены культурными традициями трех хронологических периодов – ирменским (рис.-3, 5–7, 9, 11, 12, 16–18, 20–22, 27), переходным от поздней
бронзы к раннему железному веку (рис.-4, 8, 10, 13, 15, 23–26) и развитого
Средневековья (рис.-1, 2, 14, 19). Однако фрагменты керамической посуды из подъемных сборов и раскопа №5, предварительно отождествляе
мые с материалами развитого Средневековья, по новым данным могут
быть отнесены к кругу археологических источников переходного времени от периода поздней бронзы к раннему железному веку.
Так, прямой по форме окончания венчик сосуда, обращенный во
внешнюю сторону и украшенный параллельными линиями тычков четырехугольной формы, а ниже «жемчужинами», чередующимися с треугольными вдавлениями лопаточки и горизонтальными небольшими линиями
(рис.-14), имеет отдаленные аналогии на городище Маяк в материалах,
относимых к большереченско-ирменскому и ирменско-большереченскому типам [Членова, 1994, рис. 49.-13; 50.-4, 5]. К этому же культурно-хронологическом пласту находок по материалам городища Маяк отнесены
такие элементы орнамента на керамической посуде, как насечки на венчики, штампы мелкой гребенки, ногтевые и нанесенные палочкой луннообразные вдавления и многочисленные ряды горизонтальных резных
линий, а также каплевидные вдавления [Членова, 1994, рис. 49.-12, 14;
50.-4, 5, 12, 13; 51.-7, 8, 10–12; 52.-4, 12], которые зафиксированы в исследуемых материалах (рис.-1, 2, 4, 19). По наличию прямых венчиков
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и набору элементов орнаментации керамика из Мусохраново-6А имеет
аналогии среди находок, датируемых переходным временем от периода
поздней бронзы к раннему железному веку, на комплексе археологических памятников Торопово-4 в долине р. Касьмы [Ковалевский, Илюшин,
2006, с. 153–158; Илюшин, Ковалевский, 2012, с. 75–80].
Совокупность этих данных позволяет констатировать, что в одном
культурном слое поселения Мусохраново-6А имеются артефакты поздней бронзы ирменской культуры и переходного периода от поздней бронзы к раннему железному веку. Н.Л. Членова [1994, с. 70–84] эти материа
лы в Кузнецкой котловине по совокупности культурных характеристик
и их преобладанию называла ирменско-большереченскими, подчеркивая
начальную фазу переходного периода от эпохи бронзы к эпохе железа.
Следуя этой логике, по культурной составляющей исследованные материалы можно характеризовать аналогичным образом, а во временном интервале, основываясь на новых материалах, датировать их переходным
временем от периода поздней бронзы к раннему железному веку.
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THE STUDIES ON THE SETTLEMENT MUSOKHRANOVO-6A
IN THE KASMINSKY ARCHAEOLOGICAL DISTRICT
The article publishes and researches materials from excavation of pit No. 5 on the
Musohranov-6A settlement, located in the valley of the middle course of Kasima on the
territory of the Leninsk-Kuznetsky district, in the Kemerovo region. The history of the
discovery and research of the archaeological site has been described. The archaeological
sources of the study have been described and subjected to comparative historical analysis
with similar materials from the Kuznetsk basin. Based on the comparative analysis, it
is concluded that the studied materials on the set of cultural characteristics and their
predominance can be attributed to the Irmenskaya and Bolsherechenskaya cultures and
date them to the transition time from the late Bronze age to the early Iron age.
Key words: Kuznetsk basin, Kasma, settlement, Musokhranovo-6A, ceramics,
transition time.
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НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ СЛУЧАЙНЫХ НАХОДОК
В АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ФОНДЫ НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ
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(проект №16-18-10033 «Формирование и эволюция систем жизнеобеспечения
у кочевых социумов Алтая и сопредельных территорий
в поздней древности и средневековье: комплексная реконструкция»)
На всех этапах деятельности Национального музея Республики Алтай
им. А.В. Анохина его археологические фонды пополняли случайные находки из
разных районов Алтая. Среди них часто встречаются такие экземпляры, которые не
обнаруживались при исследовании погребально-поминальных, поселенческих и других комплексов. В статье вводятся в научный оборот древние металлические изделия
разной сохранности, обнаруженные на территории Онгудайского и Улаганского районов Республики Алтай. Дается краткое описание шести наконечникам стрел (пяти
втульчатым и одному черешковому). Представлена также характеристика цельнометаллического ножа и указан химический состав сплава, из которого он изготовлен.
Завершает обзор находка проколки. Сделаны предварительные культурно-хронологические определения публикуемым материалам. Эта небольшая коллекция дополняет
имевшиеся сведения. Особое значение найденные предметы имеют для характеристики бийкенской археологической культуры аржано-майэмирского времени.
Ключевые слова: Алтай, Национальный музей Республики Алтай
им. А.В. Анохина, случайные находки, наконечники стрел, нож, проколка.
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Раздел 2. Изучение археологических памятников и находок
Среди нескольких десятков археологических предметов, случайно
обнаруженных на территории Республики Алтай и поступивших в последние годы в Национальный музей Республики Алтай им. А.В. Анохина (НМРА), несомненно, важной представляется небольшая коллекция металлических изделий – восемь единиц, переданная в музей
в 2014 г. Основной задачей данной статьи является введение в научный
оборот сведений об этих древних изделиях с указанием предварительной культурно-хронологической идентификации.
Металлический наконечник стрелы (НМРА, инв. №12715 / 3615)
обнаружен в 1,5 км к северу от с. Чибит Улаганского района. Его длина
составляет 3,9 см, ширина – 1,4 см, толщина – 0,6 см (рис. 1.-1). Наконечник втульчатый, двухлопастной, имеет асимметрично-ромбический абрис
пера и немного выступающую втулку. Окончание острия сбито и слегка
загнуто, вероятнее всего, после попадания в твердую поверхность. Данный показатель в определенной мере подтверждает случайный характер
находки. Лопасти пера доходят почти до основания втулки. По краям у них
заметны небольшие рельефные ребра, а в верхней части – следы заточки. Втулка широкая, открытая, внутри – подконической формы, округлая
в сечении. В нижней части ее (с одной из сторон) имеются два отверстия,
возможно, для дополнительного крепления наконечника к древку стрелы.
Аналогичные изделия были довольно широко распространены в аржа
но-майэмирское время на территории Западной и Южной Сибири,
а также Восточного Казахстана
и западнее [Степи…, 1989; Степная полоса…, 1992]. Они в основном датируются в хронологических рамках VIII–VII вв. до н.э.
и немного шире [Иванов, 1987,
с. 8, рис. 2.-6; Кочеев, 1995, рис. 1.7; Кирюшин, Тишкин, 1997,
с. 61–62, рис. 60.-10; Чугунов,
2000, с. 227; Кочеев, 2001, рис. 4;
Грушин и др., 2009, с. 91–95; Тишкин, Кунгуров, Лихачева, 2014,
рис. 2 и 4, с. 109; и др.]. На Алтае
аналогичные экземпляры найдены
в курганах бийкенской археологической культуры [Тишкин, 2007;
2011, рис. 3.-18, 21, 6.-6, 9-37].
Следующий металлический
Рис. 1. Случайные находки
наконечник стрелы (НМРА, инв.
наконечников стрел на территории
№12711 / 3609) найден около с. БеРеспублики Алтай (иллюстрация
лый Бом Онгудайского района
подготовлена С.М. Киреевым)
в пещере «с высоким потолком».
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Его длина составляет 5,1 см, ширина – 1,2 см, толщина – 0,6 см (рис. 1.-2). Наконечник втульчатый, двухлопастной, имеет удлиненно-листовидный абрис
пера. Острие также притуплено из-за попадания в твердую поверхность.
Лопасти пера узкие, они плавно закругляются и доходят почти до основания втулки. С обеих сторон наконечника имеются вертикально проходящие
по центру ребра жесткости (нервюры). Втулка внутри конической формы,
округлая в сечении, слегка расширяется у основания. Отверстие для крепления наконечника к древку стрелы повреждено. При этом пострадали втулка
и одна из лопастей. Это изделие отличается от находок наконечников стрел
«раннескифского» времени [Кочеев, 1995; Кирюшин, Тишкин, 1997; и др.].
Более крупные прототипы их известны на территории юга Западной Сибири
в период поздней бронзы [Иванов, 1987, рис. 2; Грушин и др., 2009, с. 91–95;
Тишкин, Фролов, 2015]. Поэтому предварительно ограничим датировку экспоната концом II – началом I тыс. до н.э. до дальнейшего выяснения.
Из пещеры «с высоким потолком» около с. Белый Бом Онгудайского
района происходит еще один металлический наконечник стрелы (НМРА,
инв. №12711 / 3609). Его длина составляет 3,6 см, ширина – 2,4 см, толщина – 0,6 см (рис. 1.-3). Наконечник втульчатый, имеет листовидную
форму абриса пера. Острие сбито, как у предыдущих находок. Втулка
выступающая, в сечении округлая, с обеих сторон наполовину украшена
орнаментом. Отверстие в ней подконической формы. Лопасти пера дугообразные, плавно закругляющиеся и доходят почти до основания втулки. По краям видны следы заточки, хотя в целом изделие сильно покрыто окислами. По всей втулке от оформленного ободком основания до
острия просматривается нервюра. С одной стороны имеется небольшое
отверстие для крепления наконечника к древку стрелы. Представленное
изделие дополняет число двухлопастных наконечников стрел с Алтая
и сопредельных территорий, датируемых «раннескифским» временем:
конец VIII – середина VI в. до н.э. [Кочеев, 1995, рис. 1; Кирюшин, Тишкин, 1997, рис. 60.-11, 13; Грушин и др., 2009, с. 94; и др.].
Наконечник стрелы (НМРА, инв. №12712/3612) с отсутствующей
верхней частью найден в окрестностях с. Иня Онгудайского района. Его
размеры: длина 3,4 см, ширина 1,5 см, толщина 0,6 см (рис. 1.-4). Наконечник втульчатый, покрыт окислами. Лопасти пера имеют дугообразный
абрис. Они плавно закругляются и опускаются ниже основания втулки,
образуя шипы. Втулка округлая в сечении, внутри конической формы
и доходила почти до острия. Как и предыдущий, этот наконечник имеет
свои особенности, но аналогичен изделиям указанного периода.
Относительно крупный наконечник стрелы (НМРА, инв.
№12713 / 3613) обнаружен около с. Малая Иня Онгудайского района. Его
длина составляет 4,2 см, ширина – 1 см, толщина – 0,7 см. Наконечник
втульчатый, двухлопастной. Боевая часть имеет симметрично-ромбическую форму и доходит до середины втулки. Острие и половина пера были
хорошо заточены. Втулка крупная, округлая в сечении, внутри подконической формы. Нервюра фиксируется с двух сторон только на части древко47
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держателя. У основания втулки имеется часть одного шипа. Представленное изделие является довольно распространенным типом наконечников,
особенно в степной зоне Евразии [Степная полоса…, 1992]. Некоторые экземпляры известны далеко на западе в памятниках VII–VI вв. до н.э. [Степи…, 1989, табл. 31 и др.]. На Алтае в материалах бийкенской культуры
подобные наконечники единичны [Кирюшин, Тишкин, 1997, рис. 60.-12].
Последний металлический наконечник стрелы (НМРА, инв.
№12714 / 3614) из рассматриваемой серии найден на пашне около с. Иня
Онгудайского района. Его длина составляет 6,1 см, ширина – 0,9 см,
толщина – 0,8 см (рис. 1.-6). Наконечник черешковый, трехлопастной,
с трехгранной боевой частью, которая ближе к сводчатой форме. Лопасти
образованы неглубокими выемками на боковых гранях. У основания они
как бы обрезаны под острым углом к черешку. Черешок длинный, у пера
он круглый в сечении, а ниже уплощенный и заостренный к окончанию.
Такие наконечники не часто, но встречаются на территории Западной
и Южной Сибири, маркируя памятники 2-й половины VII – начала VI в.
до н.э. [Завитухина, 1966, рис. 2.-20, 21; Членова, 1967, табл. 12; Чугунов,
2000, 2011, рис. 29; и др.]. Аналогичный предмет был обнаружен почти
полностью застрявшим в позвонке мужчины, погребенного в Центральном Казахстане [Tur and et., 2016, Fig. 2–4]. Известны они и в других
местах Степной полосы Евразии [Степная полоса…, 1992].
В целом следует подтвердить ранее сделанный вывод о том, что предметов вооружения в памятниках бийкенской археологической культуры
обнаружено мало. Из недавних раскопок отметим курган №1 комплекса
Айры-Таш-1, где из четырех наконечников стрел всего один оказался металлическим [Мамадаков, Кунгуров, Тишкин,
2016, рис. 5.-8]. Поэтому публикуемые
случайные находки дополняют имеющуюся немногочисленную информацию.
Цельнометаллический нож был
обнаружен в долине р. Айгулак (правый
приток Чуи) в Онгудайском районе. Его
длина составляет 21 см, ширина – до
1,8 см, толщина – 0,5 см (рис. 2.-1). Клинок ножа в сечении треугольный, имеет
длину 11,5 см и слегка выгнутый обух.
Лезвие вогнутое, немного деформирован
ное, видны следы заточки и зазубрины
в ходе использования. Острие ножа за
круглено. Ближе к рукояти клинок рас
шир яется. Рукоять прорезная, имеет
Рис. 2. Нож и проколка из Онгу
дайского района Республики
длинное сквозное отверстие, сомкнутое
Алтай (иллюстрация подготовле- посередине. На ней выделяются два ряда
на авторами совместно)
выпуклых горизонтальных насечек, по
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три в каждом ряду. На рукояти сохранились остатки литейного шва. Навершие ножа кольцевидное, овальной формы. Аналогичные изделия в материалах Алтая авторам статьи не известны. Подобная форма характерна
для поздней бронзы и переходного периода от эпохи бронзы к раннему железному веку. Ближайшие многочисленные ножи с овальным кольцевым навершием найдены на территории соседней Хакасии [Членова, 1967, 1972].
Наличие прорезной рукояти больше характерно для кинжалов пазырыкской
культуры [Кирюшин, Степанова, 2004, рис. 16–19], хотя такая особенность
отмечена в аржано-майэмирское время [Грушин и др., 2009, с. 107, рис. 18.8, 9]. С помощью портативного рентгенофлюоресцентного спектрометра
«INNOV-Х SYSTEMS» ALPHA SERIESTM (модель Альфа-2000, производство США) осуществлено определение химического состава металла, из которого изготовлено найденное изделие. Получены следующие результаты на
участке, где были удалены поверхностные окислы (тест №11019-02-2020):
Cu (медь) – 98,18%; As (мышьяк) – 0,98%; Ni (никель) – 0,54%; Pb (свинец) –
0,3%. Эти показатели позволяют заключить, что нож медный. Остальные
элементы могут рассматриваться в качестве характерных рудных примесей.
Металлическая проколка найдена в окрестностях с. Иня Онгудайского района у подножья горы Хрустальная. Она представляет собой удлиненный стержень длиной 10,2 см (рис. 2.-2). В верхней части оформлено округлое утолщение (навершие) диаметром 0,9 см. Ниже, около
основания, сечение стержня круглое, но далее оно имеет четырехгранную форму и постепенно сужается к заостренному концу. У основания
навершия имеется литейный шов. Рассматриваемое изделие (проколка
или шило) могло быть изготовлено на разных этапах древней истории
Алтая. Прямых аналогий этому орудию труда пока найти не удалось.
В заключение следует отметить, что необходимо продолжить изу
чение представленных находок. Особое значение будет иметь определение химического состава сплава этих древних предметов.
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NEW ARRIVALS OF RANDOM FINDS IN THE ARCHAEOLOGICAL
FUNDS OF ANOKHIN NATIONAL MUSEUM OF THE REPUBLIC OF ALTAI
At all stages of the activity of Anokhin National Museum of the Republic of Altai,
random finds from different regions of the Altai replenished the archaeological funds.
Among them, there are often such specimens that were not found during the study of
funeral and memorial, settlement and other complexes. The article introduces into scientific
circulation ancient metal products of different preservation found on the territory of the
Ongudaysky and Ulagansky districts of the Altai Republic. A brief description of the six
arrowheads (five vulgatum and one stemmed) is given. The characteristic of an all-metal
knife is also presented and the resulting chemical composition of the alloy from which it
is made is indicated. The review is completed by finding a puncture. Preliminary cultural
and chronological definitions are made for the published materials. This small collection
complements the available information. The found objects are of particular importance
when describing the Biiken archaeological culture of the Arzhano-Mayemir period.
Key words: Altai, Anokhin National Museum of the Republic of Altai, random
finds, arrowheads, knife, puncture.
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ВТОРЫЕ ФАЛАНГИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
СО СЛЕДАМИ ДЕФОРМАЦИЙ В МАТЕРИАЛАХ
ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИЛЬИНКА-VI (Северная Кулунда)
В результате изучения археологических коллекций поселения Новоильин
ка-VI (Северная Кулунда) и анализа контекста их нахождения выдвинуто предположение о существовании у энеолитического населения Северной Кулунды производящего типа хозяйства, основанного на «меридиональном» кочевании. В пользу
выдвинутого предположения свидетельствует находка в материалах первого культурного горизонта памятника 45 вторых фаланг крупного рогатого скота, из которых 8 экз. (17,8%) имеют следы деформации от перегрузок. Следы хорошо заметны
невооруженным глазом, для выявления не требуют специального оборудования,
фиксируются в виде уплотненных наростов неправильной губчато-складчатой формы на боковой поверхности вторых фаланг крупного рогатого скота. Фиксируемые
деформации на вторых фалангах являются свидетельством наличия у энеолитического населения Северной Кулунды колесного транспорта, в котором крупный
рогатый скот использовался в качестве тягловых животных. Эти находки на данный момент являются наиболее ранними на территории юга Западной Сибири.
Ключевые слова: крупный рогатый скот, вторые фаланги, следы деформаций, меридиональное кочевание.
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В 2013 г. в Хабарском районе Алтайского края выявлено поселение
Новоильинка-VI [Кирюшин, 2013]. В 2014 г. на поселении исследовано
96 кв. м [Кирюшин, 2015]. В площадь раскопа полностью попало жилище
энеолита (№1). Хорошо выделяются два горизонта: 1 – период, когда котлован жилища использовался как место, куда выбрасывали мусор и пищевые
отходы (финальный энеолит); 2 – период функционирования жилища (ранний – развитый энеолит). В площадь раскопа попали части еще двух жилищ:
№2 в восточной части раскопа и №3 в южной. Жилище №2, скорее всего,
синхронно жилищу №1 и относится к стадии финального энеолита, а №3 –
к более позднему времени (финальный энеолит – ранняя бронза). Между жилищами №1, 2 и 3 выявлены следы легких наземных конструкций, которые
датируются более ранним временем (неолит – ранний энеолит) [Кирюшин,
2016]. Для первого горизонта жилища №1 поселения Новоильинка-VI получены четыре радиоуглеродные даты, выполненные в разных лабораториях: 4290±95 л. т.н. (СОАН-9042), 4320±100 л. т.н. (СОАН-9043), 4210±80
(IGAN-5312), 4190±90 (IGAN-5311) [Кирюшин, 2017].
В материалах первого горизонта жилища №1 поселения
Новоильинка-VI выделяются две большие группы посуды: 1 – орнаментированная в отступающе-накольчатой технике и рядами ямок; 2 – декорированная отпечатками гребенчатого штампа и рядами ямок [Кирюшин,
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2017]. Небольшая группа посуды декорирована только рядами ямок. Две
первые группы сосудов примерно равны по количеству сосудов в каждой.
Среди археологических коллекций первого горизонта жилища №1 поселения Новоильинка-VI присутствуют единичные фрагменты керамики
большемысского облика [Кирюшин Ю.Ф., Кирюшин К.Ю., 2015].
Обнаруженные находки костей животных (более 30 000) позволяют уверенно говорить о производящем характере экономики населения
памятника [Гайдученко, Кирюшин, 2014]. Видовой и анатомический
состав остеологической коллекции соответствует таковым энеолитических памятников степного Казахстана и Алтая. Крупный рогатый скот
(КРС) первого горизонта поселения Новоильинка-VI, как и на других
памятниках ботайского хозяйственно-культурного типа (ХКТ), представлен длиннорогой формой.
Исследования остеологических коллекций поселения Новоильинка-VI
продолжены Ш. Макаревич. Был проведен сбор биометрических данных
о первой и второй фалангах КРС с целью установления размеров тела животного. Десять образцов от костей КРС и шесть образцов зубов проверены на ДНК. Анализы указывают как на T2 ближневосточную домашнюю
линию крупного рогатого скота, так и на линию C, связанную с восточными азиатскими турами. Были взяты также образцы костей КРС и лошадей
для анализа изотопов углерода и азота. Первоначальные результаты показывают, что КРС демонстрируют значительно более высокие значения
изотопов азота относительно лошадей.
В процессе исследования первого горизонта поселения Ново
ильинка-VI собрана очень выразительная серия изделий из кости и кос
тей со следами обработки [Кирюшин, Гайдученко, 2016]. Также выявлена серия находок костей КРС со следами деформаций, на которых стоит
остановиться более подробно.
В материалах первого культурного горизонта памятника обнаружено
45 вторых фаланг КРС (рис. 1), восемь из них (17,8%) имеют следы деформации от перегрузок (рис. 2). Следы хорошо заметны невооруженным глазом, для выявления не требуют специального оборудования, фиксируются
в виде уплотненных наростов неправильной губчато-складчатой формы на
боковой поверхности вторых фаланг КРС.
В процессе исследований остеологических коллекций поселения
Новоильинка-VI Ш. Макаревич рассмотрены кости КРС со следами деформаций, а также отобраны образцы для подробного изучения появления тракционной патологии.
В естественной среде обитания животные с подобными патология
ми не встречаются. Уже на ранних стадиях изменения костной структуры
животные не в состоянии выжить (быстро становятся добычей хищников). Подобные изменения фиксируются только у домашних животных,
которые либо содержатся в стойле (мало двигаются), либо испытывают
перегрузки (тягловые животные). Второй вариант наиболее реалистичен
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и вполне соответствует контексту
археологического материала.
Результаты исследований 2013–
2015 гг. позволили сделать вывод,
что материалы первого горизонта поселения Новоильинка-VI по
большей части представляют собой
бытовой мусор, а второго горизонта – демонстрируют иную картину
[Кирюшин, Ситников, Шабанова,
2015]. В хозяйственных ямах жилища №2 второго горизонта обРис. 1. Вторые фаланги КРС
без следов деформации
наружены «приклады» – наборы
каменных, костяных орудий и керамические сосуды, скорее всего, преднамеренно оставленные древним
населением. Среди каменных орудий встречаются довольно крупные,
массивные, некоторые археологически целые [Кирюшин, 2019, рис. 2.11-17].
На территории Кулундинской степи отсутствуют выходы камня, необходимого для изготовления орудий. Люди вынуждены были приносить камень издалека, и нет никаких сомнений, что каменные орудия имели для
них немалую ценность. Объяснить обнаруженную картину можно только
тем, что люди уходили в места, где камень был в избытке и нести его
с собой не было смысла. На Казахском мелкосопочнике много выходов
качественного поделочного камня. Приходя весной в Кулунду, люди приносили с собой с Иртыша каменные орудия, а осенью, возвращаясь обратно, оставляли их в жилищах до следующего сезона.
Анализ археологического материала позволил выдвинуть предположение, что в период энеолита скотоводческое население Кулундинской степи
с наступлением тепла передвигалось от Иртыша к Оби, а осенью – в обратном направлении. Причем в силу специфических условий режима увлажнения Кулундинской степи (увлажнение распределяется по территории Кулунды зонально, изменяясь не только по широте, но и по долготе, в основном
с запада на восток) сезонные перекочевки могли быть не «меридиональ-

Рис. 2. Вторые фаланги КРС со следами деформаций
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ными» с юга на север, а смещены в направлении с юго-запада на северовосток. Тем более что это направление совпадает с ориентацией р. Бурлы.
Долина этой реки являлась пространством, комфортным для передвижения
скотоводов со стадами – рядом с пресной водой. В условиях Кулундинской
степи с большим количеством озер с соленой и щелочной водой это могло
быть важным фактором, привлекавшим древнее население.
В научной литературе неоднократно отмечалось, что в энеолите
увеличивается мобильность населения в направлениях с востока на запад и с запада на восток. Есть все основания полагать, что фиксируемые
деформации на вторых фалангах КРС являются свидетельством наличия
у энеолитического населения Северной Кулунды колесного транспорта,
в котором КРС использовался в качестве тягловых животных. Эти находки на данный момент являются наиболее ранними на территории юга
Западной Сибири. Кроме того, эти находки могут стать подтверждением
выдвинутого ранее предположения о существовании «меридионального»
кочевания у энеолитического населения Северной Кулунды.
Выводы о производящем характере экономики населения поселения Новоильинка-VI [Гайдученко, Кирюшин, 2014] были подтверждены
в процессе исследования пригаров на внутренней поверхности сосудов
[Гайдученко, Кирюшин, 2016]. В результате сделаны выводы о большой
значимости молочных продуктов в рационе древних «новоильинцев»,
что опосредованно указывает на обитаемость поселения в теплый период года, когда молокопродуктивность скота наиболее высока [Гайдученко, Кирюшин, 2016, с. 61]. Наличие молочной пищи у древних
«новоильинцев» было подтверждено в результате анализа пригаров на
внутренней поверхности сосудов, выполненного Ш. Макаревич.
Находки, сделанные на поселении Новоильинка-VI, сложно переоценить. Особая их ценность заключается в том, что деформации на
вторых фалангах КРС можно увидеть невооруженным взглядом. Это надежный маркер наличия домашнего крупного рогатого скота у древнего
населения, доступный для выявления в процессе археологических раскопок и камеральной обработки остеологических коллекций. Возможность самому увидеть признаки, свидетельствующие о наличии домашних животных (КРС) в остеологических коллекциях, не полагаясь на
мнение специалистов-палеозоологов, является важным этапом, позволяющим отойти от субъективности в оценке археологического материала. Можно констатировать, что находки вторых фаланг КРС со следами
деформаций являются объективным свидетельством наличия домашних
животных (КРС) у энеолитического населения Северной Кулунды.
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SECOND PHALANXES OF CATTLE WITH THE TRACES
OF DEFORMATION IN THE MATERIALS
OF THE NOVOYLINKA-VI SETTLEMENT (North Kulunda)
As a result of studying the archaeological collections of the Novoilinka-VI
settlement (Northern Kulunda) and analyzing the context of their location, it was
suggested that the Eneolithic population of Northern Kulunda had a producing type of
economy based on “meridional” nomadic movement. The hypothesis is supported by
the finding in the materials of the first cultural horizon of the site of forty-five second
phalanxes of cattle, of which eight specimens (17.8%) have traces of deformation caused
by overloading. The traces are clearly visible with the naked eye; they do not require
special equipment for detection, and are marked in the form of compacted growths of
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irregular spongy-folded shape on the lateral surface of the second phalanxes of cattle.
Fixed deformations on the second phalanxes of cattle prove the presence of wheeled
transport in the Eneolithic population of North Kulunda in which cattle were used as
draft animals. These findings are currently the earliest in the south of Western Siberia.
Key words: cattle, second phalanxes, traces of deformation, meridional nomading.
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КОЛЛЕКЦИЯ КЕРАМИКИ С ПОСЕЛЕНИЯ РУБЦОВСКОЕ
ИЗ СОБРАНИЙ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ Г. РУБЦОВСКА
В статье представлена коллекция керамики с поселения Рубцовское из собраний Краеведческого музея г. Рубцовска, полученная в результате сборов. Коллекция
керамики музея насчитывает 104 экз. Большая часть из них – неорнаментированные фрагменты стенок (66 экз.), венчиков (7 экз.) и днище плоскодонного сосуда
(1 экз.). Керамика поселения Рубцовское декорирована отпечатками гребенчатого
штампа; наколами каплевидной, подтреугольной и круглой формы; отпечатками
отступающей палочки с элементами накалывания (отступающе-накольчатая керамика); отпечатками веревочки; прочерченными линиями; рядами ямок. В составе
анализируемой коллекции керамики выделяются три группы, различающиеся по
составу формовочных масс. Культурной (этнографической) традицией технологии
гончарства данного памятника является использование глин или илов, содержащих
большое количество обломочного материалы и дресвы как специальной добавки.
Ключевые слова: поселение Рубцовское, неолит, керамика, дресва, формовочная масса, культурные традиции технологии гончарства.
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Поселение Рубцовское зафиксировано на небольшой песчаной гриве
в 1,5 км к северу от Змеиногорского тракта и примерно в 2,2 км к востоку от
правого берега современного русла Алея (левого притока Оби), между дачным поселком и восточным берегом оз. Дерябинского [Тишкин, 1995, с. 32,
рис. 1]. Памятник открыт в мае 1991 г. А.В. Онниковым при осмотре грунта
обваловки водопровода и шламопровода. Часть памятника попала под дачные участки, но на оставшейся территории имеются возможности для проведения археологических исследований [Тишкин, Кирюшин, Шмидт, 2016,
с. 55, рис. 2]. Осенью 1992 г. одним из авторов статьи у геодезического знака
№5033 был заложен разведочный раскоп площадью 20 кв. м [Тишкин, 1995,
с. 30]. Исследования на памятнике были продолжены в 2000 г. А.В. Шмидтом, который вскрыл участок площадью 68 кв. м, размеченный вплотную
к предыдущему разведочному раскопу [Тишкин, Кирюшин, Шмидт, 2016,
с. 58]. До этого и в последующее время А.В. Онников осуществлял сборы
подъемного материала на разрушенной части поселения и на поверхности
размываемого грунта обваловки водопровода и шламопровода. В результате
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всех указанных работ коллекция каменных артефактов достигла 3248 экз.
В настоящее время это одно из представительных собраний, полученных
с археологического объекта на территории юга Западной Сибири.
Обнаруженные на поселении фрагменты керамики и часть каменных
артефактов уже становились предметом научного изучения [Кунгуров,
Онников, Тишкин, 1999; Тишкин, Кирюшин, Шмидт, 2016; 2018]. В частности, были сделаны выводы, что керамические коллекции поселения
Рубцовское занимают особое положение в общем массиве данных по нео
литу и энеолиту Алтайского региона и в них сочетаются орнаментальные
традиции, связанные с разными культурными образованиями юга Западной
Сибири указанного периода времени [Тишкин, Кирюшин, Шмидт, 2016].
Данная публикация посвящена анализу коллекции керамики, хранящейся в собрании МБУК «Краеведческий музей» г. Рубцовска. Она была
передана в это учреждение А.В. Онниковым в 2015 г. и насчитывает 104 экз.
Большая часть из них – неорнаментированные фрагменты стенок (66 экз.),
венчиков (7 экз., рис. 1.-1) и днище плоскодонного сосуда (1 экз., рис. 1.-12).
На внутренней и внешней
поверхности семи фрагментов стенок и у одного
венчика невооруженным
взглядом прослеживаются
отпечатки шерсти или волоса (рис. 1.-1; 2.-1). Один
венчик орнаментирован
насечками (рис. 1.-2). В составе теста большинства
фрагментов визуально
просматриваются остро
угольные фрагменты камней размерами от нескольких долей миллиметра до
5–7 мм (рис. 2.-2).
Пять фрагментов керамики орнаментированы
отпечатками гребенчато
го штампа (рис. 1.-3, 7, 8),
три – отпечатками короткого гребенчатого штампа,
образовывавшего ряды
«елочки» (рис. 1.-3, 7),
и два – рядами «шагающей гребенки» (рис. 1.-8),
выполненными длинным
Рис. 1. Поселение Рубцовское. Керамика
штампом. Среди этих нахо- из собраний Краеведческого музея г. Рубцовска
(рисунок подготовлен А.Л. Кунгуровым)
док можно выделить часть
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венчика, декорированного
с внешней поверхности
рядами «елочки» с помощью отпечатков гребенчатого штампа (рис. 1.-3).
Срез венчика с внутренней стороны этого сосуда
оформлен такими же отпечатками.
Наколами капле
видной, подтреугольной
и круглой формы украшены восемь фрагментов стенок и два венчика
(рис. 1.-4–5, 10; 2.-4, 6).
Первый венчик имеет утол
щение по срезу 6 мм (при
толщине стенки 4 мм),
хорошо профилирован
и отогнут наружу (рис. 1.-4;
2.-5). Орнамент состоит
Рис. 2. Поселение Рубцовское.
из горизонтальных рядов
Макросъемка отдельных фрагментов
ямок, которые выполнены
(выполнена К.Ю. Кирюшиным)
орнаментиром конической формы (рис. 2.-5). Ямки имеют диаметр и глубину около 2 мм. Тесто
фрагмента однородное (рис. 2.-5). Визуально просматриваются частицы
(окатанные песчинки) размерами в первые доли миллиметра. Второй венчик, несмотря на небольшие размеры, довольно выразителен (рис. 1.-5).
Внешняя поверхность сосуда декорирована волнистой линией по срезу
венчика и ямками (рис. 2.-6). Срез венчика и внутренняя поверхность по
срезу украшены отпечатками короткого гребенчатого штампа (рис. 1.-5).
В составе теста визуально просматриваются остроугольные и окатанные
фрагменты камней размерами от нескольких долей миллиметра до 1,5–
2 мм (рис. 2.-6). Керамика, орнаментированная наколами различной формы, довольно широко представлена в сборах с поселений юго-западных
районов Алтайского края [Кирюшин Ю.Ф., Кирюшин К.Ю., 2016].
Отпечатками отступающей палочки с элементами накалывания (отступающе-накольчатая керамика) декорированы 3 экз. Один из фрагментов
мелкого размера украшен отпечатками отступающей палочки, образовывавшими прямую линию, а другой – волнистую. Наиболее важен фрагмент стенки сосуда, декорированный отпечатками, которые образовали ряды «елочки»
(рис. 1.-6; 2.-8). В составе теста визуально просматриваются остроугольные
фрагменты камня размерами от нескольких долей миллиметра до 8–10 мм
(рис. 2.-9, 10). Сосуд с аналогичной орнаментальной техникой обнаружен
в материалах энеолитического поселения Северной Кулунды Новоильинка-III
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[Кирюшин, Ситников, 2013, с. 210, рис. 2.-2]. При этом необходимо отметить, что ряды «елочки» у этой емкости были разделены рядами ямок.
У четырех фрагментов на внешней поверхности хорошо фиксируются отпечатки веревочки. На одном они сочетаются с ямками. Еще
четыре фрагмента мелкого размера украшены прочерченным орнаментом. Отпечатками прочерченного орнамента, образующими сеточку,
украшена маленькая часть венчика.
Обращает на себя внимание фрагмент стенки сосуда, на котором
горизонтальные прочерченные линии и ряды ямок нанесены поверх отпечатков «шагающей гребенки» (рис. 1.-9). На его внутренней поверхности хорошо видны следы заглаживания. В составе теста визуально
просматриваются остроугольные и окатанные фрагменты камней размерами от нескольких долей миллиметра до 1,5–4 мм.
Довольно выразителен керамический обломок, на котором прочерченные линии, образующие ряды вертикальной «елочки», нанесены
поверх отпечатков веревочки (рис. 1.-11). В составе теста визуально
просматриваются остроугольные фрагменты камней размерами от нескольких долей миллиметра до 4–6 мм. На внутренней поверхности заметны отпечатки шерсти или волоса животных.
В составе анализируемой коллекции керамики можно выделить
три группы, визуально различающиеся по составу формовочных масс.
Первая группа – к ней относится фрагмент венчика (рис. 1.-4;
2.-5), у которого в составе теста визуально просматриваются очень маленькие частицы (окатанные песчинки).
Вторая группа – на внутренней и внешней поверхности, а также
в сломах находятся остроугольные и окатанные фрагменты камней размерами от нескольких долей миллиметра до 1,5–4 мм (рис. 2.-2, 7). В геологии дресва определяется как грубая естественная обломочная порода,
продукт выветривания, с размером частиц от 1 до 10 мм, а остроугольный
конгломератный песок встречается в природных глинах горных и предгорных районов и в составе «горных» илов [Цетлин, 2017, с. 74–75]. В нашем
случае остроугольный материал встречается вместе с окатанными частицами. Необходимы специальные исследования по выявлению источников
исходного сырья, использованного древними мастерами для изготовления
рассматриваемой керамической посуды. На данном этапе можно указать,
что находки с такими особенностями формовочных масс в той или иной
степени фиксируются в составе всех орнаментальных групп рассматриваемой коллекции (исключение составляет венчик сосуда, рис. 2.-4, 5). Поэтому вполне логичным может выглядеть предположение, что эта специфика
керамической коллекции поселения связана с характером исходного сырья.
Третья группа – в составе теста визуально просматриваются остроугольные фрагменты камней размерами от нескольких долей миллиметра
до 8–10 мм (рис. 2.-9, 10). В археологической литературе сформировался
несколько иной подход к определению понятия «дресва». Дресва рассмат
ривается в качестве искусственной добавки, которая формируется следую59
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щим образом: горные породы сначала целенаправленно обжигаются в огне,
потом резко охлаждаются и дробятся, а затем получившаяся крошка калиб
руется [Цетлин, 2017, с. 74]. Очень похоже, что в целом ряде случаев такая
искусственная добавка (дресва) использовалась при изготовлении керамической посуды, обломки которой найдены на памятнике Рубцовское.
В неолитических горизонтах поселения Тыткескень-II от раннего до
финального неолита у керамики, орнаментированной отпечатками гребенчатого штампа, прослеживается специфичная культурная традиция
в виде использования волоса животных в качестве армирующей добавки
[Кирюшин, Кирюшин, Глушков, 2012]. В материалах энеолита Северной
Кулунды (например, памятники Новоильинка-III и Новоильинка-VI) в составе формовочной массы керамики, орнаментированной отпечатками
«отступающей палочки» с элементами накалывания (отступающе-накольчатая керамика), широко использовался пух птицы [Кирюшин, Степанова, 2016]. Подобные культурные традиции технологии гончарства очень
выразительны, специфичны и в вопросах реконструкции этнокультурных процессов на территории юга Западной Сибири могут иметь не
менее важную роль, чем форма и орнаментация керамической посуды.
Использование дресвы в той или иной степени прослеживается во
всей керамике поселения Рубцовское из коллекций Краеведческого музея
г. Рубцовска (исключение составляет один венчик). Можно уверенно констатировать, что культурной традицией технологии гончарства данного
памятника является использование глин или илов, содержавших большое
количество обломочного материала и дресвы как специальной добавки.
Как уже отмечалось, в керамике поселения Рубцовское сочетаются
различные орнаментальные традиции, связанные с разными культурными образованиями неолита и энеолита юга Западной Сибири [Тишкин,
Кирюшин, Шмидт, 2016, с. 66]. В археологической литературе различия
в составе формовочных масс керамики традиционно рассматриваются,
как результат культурного взаимодействия разных групп населения.
Ранее было предложено «именовать неолитический комплекс „левобережного“ лесостепного и степного Алтая рубцовской культурой» [Кунгуров,
Онников, Тишкин, 1999]. Дальнейший анализ продуктов первичного расщепления из коллекций 1991–2000 гг. позволил сделать вывод, что основная часть коллекции каменных артефактов поселения Рубцовское относится
к периодам раннего и развитого неолита [Тишкин, Кирюшин, Шмидт, 2018].
В рассматриваемом собрании присутствуют материалы энеолита, а отдельные
артефакты могут датироваться финальным неолитом – ранним энеолитом.
Результаты изучения коллекций керамики из собраний Краеведческого музея г. Рубцовска в целом совпадают с ранее выдвинутыми предположениями. Можно констатировать, что основная ее часть изготовлена
носителями одной культурной традиции. Отдельные фрагменты оставлены
иными представителями. Причины такого смешения могут быть различными. Не вызывает сомнений необходимость решения обозначенных проблем
на более обширном фактическом материале. Керамические коллекции по60
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селения Рубцовское занимают особое положение в общем массиве данных
по неолиту и энеолиту Алтайского региона [Тишкин, Кирюшин, Шмидт,
2016]. При этом стоит отметить, что окончательное решение проблем, обозначенных в статье, невозможно без продолжения раскопок на поселении
Рубцовское и дальнейшего изучения всей совокупности данных.
Остается надеяться, что проделанная работа окажется полезной
для сотрудников МБУК «Краеведческий музей» г. Рубцовска, материалы памятника обретут место в экспозиции.
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COLLECTION OF CERAMICS FROM THE RUBTSOVSKOE
SETTLEMENT FROM THE COLLECTIONS
OF THE RUBTSOVSK MUSEUM OF LOCAL HISTORY
The article presents a collection of ceramics from the Rubtsovskoe settlement
from the collections of the Rubtsovsk Museum of Local History. The collection of
Museum ceramics totals 104 copies. Most of them are unornamented fragments of the
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walls (66 specimens), corollas (7 specimens) and the bottom of the flat-bottomed
vessel (1 specimen). The ceramics of the Rubtsovskoye settlement is decorated with:
prints of a ridged stamp; teardrop-shaped, sub-triangular and round punctures; of a retreating stick with pricking elements (retreating stroke-ornamented ceramics); prints
of a rope; drawn lines; lines of round-shaped punctures. The cultural (ethnographic)
tradition of the technology of pottery of this site is the use of clays or silts containing
a large amount of debris and rotted rocks as a special additive.
Key words: Rubtsovskoe settlement, Neolithic, ceramics, moulding composition, rotted rocks, cultural traditions of pottery technology.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОТИВА «СЕТКА»
В ОРНАМЕНТАЦИИ ИРМЕНСКОЙ ПОСУДЫ

Статья посвящена изучению роли мотива «сетка» в орнаментации керамики
ирменской культурно-исторической общности юга Западной Сибири. Показано,
что этот орнаментальный мотив использовался преимущественно для декорирования зоны венчика ирменской ритуальной посуды, реже – зоны плечиков и тулова.
Выявлены вариации использования мотива «сетка», применявшегося не только
в классическом виде, но и для заполнения орнаментального фона различных геометрических фигур, а также для образования более сложных композиций. Выдвинуто предположение об андроноидном происхождении данного мотива, а также
отмечено его появление уже в поздней андроновской орнаментации. Сравнительный анализ ирменской орнаментации различных территорий распространения ирменской культурно-исторической общности показал более частое использование
мотива «сетка» населением Верхнего Приобья. Это может являться аргументом
в пользу предположения о его местном, андроноидном происхождении.
Ключевые слова: Верхнее Приобье, ирменская культурно-историческая
общность, мотив, орнаментация, погребально-поминальные памятники.
DOI: 10.14258/2411-1503.2020.26.11

Орнаментальный мотив «сетка» достаточно часто использовался
для декорирования керамической посуды ирменской культурно-исторической общности юга Западной Сибири. Мотив представляет собой
наложение друг на друга косых линий, выполненных, как правило, техникой прочерчивания. Вариации сетчатых мотивов имеют достаточно
широкое распространение на территории Евразии. Вместе с тем интерес представляет их происхождение (применительно к ирменским древностям), а также распространение и региональная специфика.
Ранее нами был осуществлен сравнительный анализ орнаментации
[Ковалевский, 2010, с. 128–142] всего массива (527 экз. из 31 памятника) ирменской погребально-поминальной посуды различных регионов
распространения исследуемой общности. Анализ показал, что мотив
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«сетка», как правило, использовался для декорирования зоны венчика
(13,1%) и лишь изредка встречен в зонах плечика и тулова.
Данный мотив известен на всех территориях, где проживало ирменское
население. Для декорирования зоны венчика преимущественно использовались простые сетчатые пояса, зафиксированные на ирменской посуде из 24
могильников (табл. 1.-7). Изредка пояски «сеток» дублировались в пределах
орнаментальной зоны (табл. 1.-18). Все другие вариации данного мотива единичны (табл. 1.-1–6, 8–17). Так, выступая в качестве ведущего мотива зоны венчика, «сетка» могла обрамляться заштрихованными лентами (Ордынское-I,
Танай-VII), рядами насечек (Камень-I, МГК-I/5, Новотроицкое-I, Танай-VII),
ямок (Камень-I), «елочными» узорами (Боровянка-XVII, Пьяново). Пояски
«сеток» использовались и сами в виде обрамления треугольников, соединенных вершинами (Плотинная-I, V), либо в качестве разделителя двух орнаментальных геометрических мотивов (Титово). Практиковалось и использование сетчатого мотива для заполнения геометрических фигур (МГК-I/5,
Танай-VII, ЕК-II/5, Камень-I, Милованово-I). В единичных случаях «сетка»
выполнялась гребенчатым штампом (Плотинная-I, ЕК-II/5). Есть и случаи
нанесения «нестандартных» сеток (Староалейка-II).
Таблица 1
Использование мотива «сетка» на ирменской погребально-поминальной
керамике юга Западной Сибири (зона венчика)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Могильники: 1 – МГК-I/5; 2 – Камень-I, Танай-VII; 3, 5 – Плотинная-I;
4 – Плотинная-V; 6 – Милованово-I, ЕК-II/5; 7 – Плотинная-I, Камышенка,
Фирсово-XIV, Новотроицкое-I, Суртайка-I, БЕ-IV, МГК-I/5, Телеутский
Взвоз-I, Кытманово-I, Ильинка, Преображенка-III, Боровянка-XVII, погребение
из Павлодара, Камень-I, Чёрное озеро-I, ЕК-II, Иштан, Журавлёво-III и IV,
Сапогово-I, Пьяново, Танай-I и VII, Заречное-I; 8 – Ордынское-I, Танай-VII,
Крохалёвка-XIII; 9 – Камень-I; 10 – Новотроицкое-I, Танай-VII; 11 – МГК-I/5,
Камень-I; 12 – Титово; 13 – Камень-I; 14 – Староалейка-II; 15 – Боровянка-XVII,
Пьяново; 16 – Фирсово-I, Шабаново-I, Мельничихин Лог-I, Плотинная-I;
17 – Плотинная-I, ЕК-II/5; 18. МГК-I/5
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Зона плечика, а часто и тулова ирменских сосудов также изредка
украшалась мотивами и композициями с использованием «сетки». Однако, в отличие от орнаментации зоны венчика, здесь «сетка» в «чистом»,
классическом виде, без дополнительного декорирования использовались сравнительно редко (табл. 2.-20). В других случаях (табл. 2.-1–4, 7,
9, 11, 16–19) пояски «сеток» сочетались в данной орнаментальной зоне
с лентами зигзага (Новотроицкое-I, Ильинка, Плотинная-V, Заречное-I),
либо свисающими треугольниками (Плотинная-I, V, Фирсово-XIV,
Милованово-I, Титово). Изредка «сетка» дублировалась (Камень-I) либо
сочеталась с рядом ямок или насечек (Кытманово-I, Танай-VII).
Таблица 2
Использование мотива «сетка» на ирменской погребально-поминальной
керамике юга Западной Сибири (зона плечика и тулова)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Могильники: 1 – Новотроицкое-I; 2 – Ильинка; 3, 7 – Плотинная-V;
4 – Новотроицкое-I, Заречное-I; 5 – Плотинная-I; 6, 13 – ЕК-II/5; 8 – Камышенка;
9 – Титово; 10 – Плотинная-I, Змеевка, Староалейка-II, Милованово-I,
Ордынское-I, ЕК-II/5; 11, 12 – Фирсово-XIV; 14 – Плотинная-I, МГК-I/5, Камень-I,
Сапогово-I, Танай-VII; 15 – Боровянка-XVII; 16 – Кытманово-I; 17 – Танай-VII;
18 – Камень-I; 19 – Плотинная-I, Милованово-I; 20 – Телеутский Взвоз-I, МГК-1/5,
Камень-I, Журавлёво-IV, Сапогово-I, Танай-VII; 21 – Камень-I, Суртайка-I

Использовалась она и для заполнения внутреннего пространства
геометрических фигур (табл. 2.-1, 5, 6, 8, 10, 12–15, 21), преимущественно треугольников, обращенных вершинами вниз (Плотинная-I,
Змеёвка, Камышенка, Староалейка-I, Фирсово-XIV, МГК-I/5, Камень-I,
Милованово-I, Ордынское-I, ЕК-II/5, Сапогово-I, Танай-VII), редко –
треугольников, обращенных вершинами вверх (Боровянка-XVII), ромбов (Суртайка-I, Камень-I), зигзагов (Новотроицкое-I, Плотинная-I)
либо сочетания зигзагов и треугольников (ЕК-II/5).
Анализ распространения мотива «сетка» в различных регионах проживания ирменского населения выявил, что наиболее часто таким образом
декорировались венчики погребально-поминальных сосудов Алтайского
и южной части Новосибирского Приобья (16%). Роль «сеток» в орнаментации посуды несколько снижается в Томском Приобье (около 10,6%) и Кузнецкой котловине (6,8%). На барабинской посуде «сетки» единичны (1,7%).
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Зона плечика и тулова ирменских сосудов декорировалась «сеткой» достаточно редко. Сетчатые мотивы фиксируются на территории
Верхнего Приобья (4,2%), а также Кузнецкой котловины (2,8%). Вместе
с тем использование «сетки» для заполнения внутреннего пространства
геометрических фигур было известно и на других территориях (Томское
Приобье, Омское Прииртышье).
Имеющийся анализ орнаментации ирменской поселенческой керамики, на первый взгляд, вполне сопоставим с данными из погребально-поминальных памятников. Так, наибольшее распространение «сетчатой» орнаментации, как и в случае с погребальной посудой, приходится на территорию
Верхнего Приобья (пос. Чучка-VII, Ирмень-I, Речкуново-III) [Матвеев, 1993,
с. 115–117; Шамшин, 1985, c. 129–147]. Однако ситуация с поселениями не
столь однозначна: наряду с Верхним Приобьем, которое традиционно считается центром формирования ирменской культуры (общности), «сетка» достаточно характерна и для поселенческой керамики «периферийных» регионов
ее распространения, например Омского Прииртышья, Томского Приобья,
нижнего и среднего Притомья, что также требует своего объяснения.
Таким образом, анализ ирменской орнаментации (на примере погребально-поминальной посуды) демонстрирует, что наиболее часто
сетчатые мотивы использовались на территории Верхнего Приобья, что,
видимо, следует связывать с влиянием т.н. андроноидных культур (еловской, корчажкинской и древностей быстровского типа).
По замечанию А.Б. Шамшина [1997, с. 327, рис. 1.-52], мотив «сетка» бытовал на территории Верхнего Приобья с позднеандроновского
времени. Однако широкое распространение сетчатой орнаментации (зачастую в сочетании с рядами ямок) знаменует становление и развитие
традиций постандроновских культурных образований.
В свое время Н.Л. Членова [1981, с. 17, 18] выделила еловскую керамику с сетчатой орнаментацией в симанский тип и локализовала в районе
протоки р. Оби, а именно Симана, указав, что в подавляющем большинстве других районов еловской культуры такая керамика не встречается.
А.В. Матвеев [1993, с. 105, табл. VIII], давая характеристику выделенного
им раннего этапа ирменской культуры, также показал существенное значение «сетки» в орнаментации быстровской керамики. Значимая роль «сетки» в орнаментации отмечалась специалистами и для других регионов юга
Западной Сибири (Алтайское Приобье, Северо-Восточное Присалаирье).
Таким образом, «сетка», являясь достаточно распространенным
мотивом на ирменской посуде, имеет, вероятно, андроноидное происхождение, восходя к орнаментальным традициям культурных образований Верхнего Приобья (и сопредельных регионов), сложившихся на
основе взаимодействия андроновских и автохтонных традиций.
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THE USE OF THE “GRID” MOTIVE
IN THE ORNAMENTATION OF THE IRMEN UTENSILS
The article studies of the role of the “grid” motive in the ornamentation of ceramics of
the Irmen cultural and historical community of the South of Western Siberia. It is indicated
that this ornamental motive was used primarily for decorating of the crown zone of the Irmen
ritual utensils, less often – the zone of shoulders and trunk. Variations have been identified in
the use of the “grid” motive applied not only in classical form, but also to fill the ornamental
background of various geometric figures, and to form more complex compositions. The
assumption about the andronoid origin of this motive is put forward and its appearance in
the Late Andronian ornamentation is also noted. The comparative analysis of the Irmen
ornamentation of various territories of distribution of the Irmen cultural and historical
community showed more frequent use of the “grid” motive by the population of the Upper Ob
River area. This may be an argument in favor of the assumption of its local, andronoid origin.
Key words: Upper Ob River area, Irmen cultural and historical community,
motive, ornamentation, burial and funeral sites.
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В работе представлены результаты исследований периферии Пятого Пазырыкского кургана, осуществленных совместной экспедицией Горно-Алтайского государственного университета и Государственного Эрмитажа в 2017–2019 гг. В ходе
работ с северной, северо-западной и восточной стороны кургана №5 были зафиксированы следы 12 кострищ, пять выкладок-лучей, радиально расходящихся в стороны от насыпи кургана, каменная выкладка этнографического времени, расчищены
плиты кромлеха и задернованные края насыпи кургана с развалом крепиды. Осо66
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бенности планиграфического расположения и обнаруженные находки позволяют
утверждать о том, что часть зафиксированных кострищ может быть связана с поминальными обрядами, проводившимися при погребении подростка в небольшом
кургане №7. В одном кострище найдены железоплавильные шлаки, что позволяет
допустить проведение каких-то действий, связанных с железоделательным производством на территории погребально-поминального комплекса.
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Пазырыкский могильник находится в 1,5 км к востоку от юго-восточной окраины с. Балыктуюль в урочище Пазырык на правом берегу р. Большой Улаган в Восточном Алтае. Памятник стал широко известным в археологической среде благодаря уникальным находкам скифского времени,
сохранившимся в условиях подкурганной мерзлоты. Он открыт в 1924 г.,
а основные работы, направленные на исследование пяти «царских» курганов, были проведены ленинградскими археологами в 1929 и 1947–1949 гг.
М.П. Грязновым [1950] и С.И. Руденко [1953]. После раскопок больших
курганов С.С. Сорокин [1977] и А.М. Илюшин [1987; 1990, с. 117; 1992]
в разные годы проводили изучение небольших объектов памятника, относящихся к разным периодам раннего железного века и Средневековья.
В 2017 г. силами совместной экспедиции Горно-Алтайского государственного университета и Государственного Эрмитажа в южной части
могильника возобновлены археологические работы. Объектом исследования стал курган №5, погребение которого было изучено в 1949 г., и участки его периферии, непосредственно прилегающие к насыпи. В первый год
проведены работы на участке, прилегающем к насыпи кургана №5 с северной и северо-восточной стороны [Константинов и др., 2018а]. В следующем году осуществлены работы на юго-восточной околокурганной
территории и начато повторное изучение могильной ямы [Константинов
и др., 2018б]. В 2019 г. завершены работы в могильной яме и проведена
зачистка северо-западного участка периферии [Константинов и др., 2019].
В ходе исследования ближайшей периферии кургана №5 зафиксирован
ряд объектов, связанных с разными этапами функционирования археологического комплекса: выкладки-лучи, радиально расходящиеся от насыпи
кургана, этнографическая (?) каменная выкладка у северной полы насыпи, зафиксированы следы 12 кострищ, расчищены плиты ограды-кромлеха (рис.). Изучение периферии кургана еще продолжается, в этой статье
будут представлены результаты работ 2017–2019 гг.
Кострища. На площади зачистки периферии с северо-западной, северной и северо-восточной стороны кургана №5 зафиксированы 12 прокалов. Кострища располагались следующим образом. Три прокала находились
у северо-восточного луча по линии Ю–С с небольшим отклонением; шесть
прокалов было с северной, западной и юго-западной стороны кургана №7;
одно кострище находилось у северной полы кургана №5. В 2019 г. один прокал зафиксирован в нескольких метрах к западу от кургана №7 и еще один
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обнаружен у небольшой
овальной выкладки, находящейся к северо-западу от кургана №5.
Из всех кострищ,
зафиксированных на
исследуемых участках,
только три имели обкладку камнями – кострища 3, 5 и 6. Кострище 5 отличается тем, что
кроме обкладки оно, вероятно, было заложено
камнями. Под камнями
в этом кострище найдены фрагменты обожженных костей животных.
В кострище 7 находились железоплавильные
шлаки. Грунт под зафиксированными кострищаРасположение зафиксированных в 2017–2019 гг.
ми был прокален на разобъектов у насыпи кургана №5
ную глубину – от 1–2 до
Пазырыкского могильника
13 см, что говорит о различии в интенсивности горения разных костров [Нестерова, 2015, 48].
Назначение кострищ, судя по всему, также было различным. Обожженные кости животных, найденные в кострище 5, вероятно, свидетельствуют о ритуальном характере этого объекта. Находки кусочков шлака
в кострище 7 могут свидетельствовать, с одной стороны, о хозяйственной
металлургической деятельности на территории памятника. С другой стороны, находки шлака в кострище рядом с погребальными конструкциями
могут указывать на ритуальное значение металлургической деятельности.
Следы кострищ, наряду с находками фрагментов керамики и костей
животных в межкурганном пространстве и в насыпях курганов, исследователи обычно связывают с поминальными обрядами и тризнами [Руденко,
1960, с. 325; Киреев, 1999]. Изредка прокалы фиксируются рядом с погребальными сооружениями булан-кобинской культуры «гунно-сарматского» времени [Матренин, Шелепова, 2007, с. 87]. В раннем Средневековье
у курганов также использовались поминальные каменные кладки и кольца. В них отмечены следы и кости животных. Однако на тюркских памятниках такие объекты фиксировались с восточной стороны [Кубарев, 2005,
с. 16]. Очевидно, огонь использовался и в другие периоды. Кроме всего
прочего, огонь, как правило, воспринимался в качестве посредника между
человеком и духами [Дыренкова, 1927, с. 71]. Использование огня в погребально-поминальном цикле «пазырыкцев» и населения последующих
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эпох было необходимым для кормления души умершего или «обожествленных душ предков» [Суразаков, 1994, с. 74; Ульянов, 2002, с. 21–22].
Южная часть Пазырыкского могильника, планиграфическим центром
которой является курган №5, включает в себя разнообразные и разновременные объекты, из которых мы видим, что памятник формировался как минимум со скифского и до этнографического времени. В связи с этим встает
вопрос о времени функционирования кострищ, следы которых зафиксированы в ходе раскопок. Скопление кострищ с западной и юго-западной сторон
кургана №7 можно связать с обрядами поминального цикла, совершавшимися во время похорон и поминок подростка [Руденко, 1953, с. 40–41], захороненного в этом небольшом кургане. Расположение поминальников в виде
каменных колец и выкладок к западу от погребальных конструкций характерно как для царских, так и для рядовых погребально-поминальных комп
лексов скифского времени Алтая [Кубарев, 1987, с. 11–12; 1991, с. 22–24;
1992, с. 11–13; Суразаков, 1988, с. 119–120; Полосьмак, 1994, с. 17; Соенов,
2003, с. 38–39; Кубарев, Шульга, 2007, с. 53; и др.]. Расположенные к западу
от пазырыкских курганов поминальники обычно содержали следы кострищ,
кости животных, фрагменты керамики. Некоторые из рассматриваемых кострищ также включали подобные находки: по западному и северному краям кургана №7 вблизи кострища 3 были обнаружены фрагменты керамики,
а в кострище 5 найдены жженные кости животных. Проблема датирования
остальных кострищ нуждается в дальнейшей разработке.
Выкладки-лучи. Наибольший интерес представляют выкладки-лучи – семь каменных выкладок вытянутой формы, радиально расходящихся
от насыпи кургана №5, отмеченных на плане и в описании С.И. Руденко
[1953, с. 28, рис. 3]. Подобные конструкции не характерны для курганов пазырыкской культуры, хотя в отдельных случаях в какой-то степени аналогичные сооружения фиксируовались исследователями [Кубарев, Кочеев, 1983,
с. 91, рис. 8]. В 2017–2019 гг. пять выкладок-лучей зачищены, одна северная
выкладка-луч (луч 1) была исследована с частичным разбором каменной наброски. Изучение выкладок-лучей будет продолжено в будущем полевом
сезоне, однако уже сейчас можно отметить некоторые закономерности в конструкции этих объектов. Выяснилось, что выкладки неоднородны: в части,
расположенной вблизи насыпи кургана, они плотно выложены двумя слоями
камней, а на другой половине сложены одним слоем относительно разрозненных камней. На конце северо-восточной выкладки-луча (луч 2) было зафиксировано кольцо, сложенное из плоских и окатанных камней, диаметром
2,2 м. При зачистке дернового слоя в северной части кольца зафиксированы
небольшие древесные угли. Никаких других находок не зафиксировано.
Современная выкладка находилась с юго-западной стороны северной выкладки-луча 1, у края насыпи кургана №5. Выкладка оказалась слабо задернованной, имела округлую форму и была сложена из
плитняка. Размеры 2,2×2 м. Под выкладкой никаких объектов не зафиксировано, за исключением фрагмента тонкой жерди, находившегося
непосредственно под камнями на погребенной почве. Восточная часть
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этой выкладки перекрывала отвал 1949 г. Это указывает на то, что она
связана либо с деятельностью лагеря С.И. Руденко, располагавшегося
неподалеку, либо это следы каких-то ритуальных действий, проводившихся местными жителями после раскопок 1949 г.
Кромлех. Вокруг насыпи кургана №5 прослеживается кромлех –
ограда из вертикально вкопанных плит. До проведения земляных работ
слабо прослеживались лишь отдельные задернованные плиты. Часть
плит, судя по всему, утрачена. После проведения зачистки участка с северной и северо-восточной сторон кургана №5 стало ясно, что ограда,
видимо, первоначально была сплошной. Несмотря на то, что даже после
зачистки части плит не оказалось на месте, их было выявлено гораздо
больше, чем фиксировалось до раскопок. Многие плиты зафиксированы
под дерном поваленными и обломанными. Ограда-кромлех проходит
вокруг кургана на расстоянии 1,5–2 м от края насыпи.
Исследования на Пазырыкском могильнике показывают перспективность изучения околокурганного пространства на погребально-поминальных комплексах Алтая скифского времени.
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STUDYING THE PERIPHERY
OF THE FIFTH PAZYRYK MOUND IN 2017–2019
The paper presents the results of studies on periphery of Pazyryk Barrow No. 5
which were carried out by a joint expedition of the Gorno-Altaisk State University and the
State Hermitage in 2017–2019. In the course of work from the northern, northwestern, and
eastern side of mound No. 5, traces of 12 bonfires, five lay-ups radially diverging to the
sides of the mound, stone laying of ethnographic time were recorded; cromlech slabs and
sod edges of the mound with the collapse of crepe were cleared. Based on the peculiarities
of the planigraphic location and the discovered finds, some of the bonfires recorded may
be associated with funeral rites held during the burial of a teenager in a small mound No
7. Iron melting slags were found in one bonfire, which allows some actions related to
ironmaking to be carried out in the territory of the funeral-memorial complex.
Key words: Pazyryk, Pazyryk culture, Scythian time, periphery of the burial
mound, fireplace.
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