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Статья посвящена результатам исследований в 2018 г. комплекса памятников 
Малый Гоньбинский Кордон-2/6, расположенного в Тальменском районе Алтайско-
го края. Визуальное обследование позволило зафиксировать траншею, сделанную 
бульдозером, которая уничтожила культурный слой памятника на площади более 
325 кв. м. Основное внимание авторами в исследовании было уделено вертикаль-
ной зачистке южного борта траншеи. В ходе работ выявлено, что бульдозером ча-
стично разрушено пять визуально хорошо фиксируемых жилищных западин и два 
участка рва, опоясывающего городища. При зачистке собран археологический ма-
териал, представленный керамикой и костяными изделиями, произведен сбор проб 
для естественно-научных исследований. На основании обнаруженного материала 
памятник предварительно можно отнести ко 2-й половине V – VI в. н.э. В культур-
ном отношении керамический комплекс относится к одинцовской культуре. 
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В июне 2018 г. Тальменский археологический отряд (ТАО) АлтГУ 
проводил археологическое обследование комплекса городищ Малый 
Гоньбинский Кордон-2/6 (МГК) в Тальменском районе Алтайского края 
(рис.-1). Памятники расположены в 1 км к северо-западу от санатория «Об-
ские плесы». В 1993 г. под руководством А.А. Казакова была исследована 
часть городищ в связи со строительством ЛЭП и ветки газопровода Томск – 
Барнаул [Сайберт, 2017, с. 44–48]. Сохранившаяся часть комплекса соста-
вила три объекта: МГК-2/6-3, МГК-2/6-4, МГК-2/6-5.

Городища разделены между собой системой ров–вал и состоят из 
визуально фиксируемых западин в количестве от 10 до 12. Западины 
подпрямоугольной формы, расположены вдоль рвов. На объекте МГК-2/6-5 
они расположены в две линии вдоль рва, на других городищах жилища 
также располагаются вдоль рва в одну линию, еще одна линия западин 
проходит вдоль кромки террасы. Три западины не входят в укрепленные 
площадки и расположены за их пределами. Осуществленный монито-
ринг продемонстрировал, что памятник находится в неудовлетворитель-
ном состоянии, так как через него проходит грунтовая дорога, которая 
разрушает его культурный слой.

Работы в 2018 г. показали, что на памятнике МГК-2/6-3 и МГК-2/6-4  
полностью уничтожен траншеей культурный слой, на площади более 
325 кв. м (рис.-2). Траншея создана с использованием землеройной техни-
ки, вероятно, в процессе прокладки газопровода при сооружении его пере-
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хода в пойму Оби, не позднее 2003 г. Объект вытянут по линии ЮВ–СЗ, 
имеет размеры 65×5 м и глубину от 0,2 м (на юго-востоке) до 3 м (на северо-
западе), т.е. дно траншеи постепенно понижалось с юго-востока на северо-

Памятник Малый Гоньбинский Кордон-2/6: 1 – месторасположение памятника 
на карте Верхнего Приобья; 2 – топоплан памятника; 3 – общий план 
исследованного участка городища и профиль зачищенной траншеи;  

4 – фото зачищенного фрагмента южной стенки траншеи; 5–6 – керамика
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запад, судя по всему, грунт сдвигался бульдозером именно в этом направле-
нии. Борта траншеи обрушились и частично оплыли, но на большей части 
были обнажены. Дно было сильно задерновано, в некоторых местах успели 
вырасти сосны высотой до 10 м. Траншея частично разрушила пять визу-
ально хорошо фиксируемых жилищных западин и два участка рва, опоя-
сывающего городища. Частично сохранившиеся котлованы жилищ имели 
средние размеры 5×3 м, овальную форму и глубину до 0,7 м. Площадь это-
го участка памятника к югу от траншеи составила около 300 кв. м (рис.-3).

При осуществлении работ в 2018 г., с учетом особенностей разрушения 
памятника, основное внимание авторами было уделено вертикальной зачист-
ке южного борта траншеи, так как в нем визуально фиксировались западины 
разрушенных жилищ. Северный борт подходил вплотную к полевой дороге, 
где культурный слой был практически полностью разрушен. В ходе зачистки 
дна траншеи на южном участке был изучен сохранившийся фрагмент рва. На 
северо-западной части остатков оборонительных сооружений не зафиксиро-
вано, это связано с тем, что траншея углублялась с юго-востока на северо-за-
пад, и к середине ее глубина составила более 3 м от современной поверхно-
сти, что полностью разрушило культурный слой (рис.-4).

При зачистке собран археологический материал. Среди находок 
встречены два развала керамических сосудов и отдельные фрагменты ке-
рамики. Сосуды круглодонные, с отогнутым наружу венчиком и выделен-
ной шейкой. Срезы венчиков украшены наклонными оттисками гладкого 
штампа. Первый сосуд украшен под венчиком горизонтальной линией от-
тисков угла лопаточки, под ним – ряд ямочных вдавлений, ниже – два ряда 
оттисков угла лопаточки (рис.-6, 7). На втором сосуде под венчиком – пояс 
вертикально поставленного гребенчатого штампа. Под ним ряд вдавле-
ний полукруглой палочки, ниже – ряд оттисков угла гребенчатого штампа 
и ряд наклонных оттисков гребенчатого штампа (рис.-5).

Среди находок встречены два фрагмента костяных изделий. Заго-
товка наконечника стрелы представляет собой фрагмент трубчатой кости 
(видовую принадлежность определить не удалось), имеющий четко вы-
деленную зону насада и оформленное перо. Длина заготовки составляет 
8,8 см. Края пера по периметру заострены с помощью ножа. Насад и часть 
пера залощены, острие наконечника надломлено. Находки подобных на-
конечников «иволистной» формы характерны для памятников эпохи ран-
него железного века – средневековья лесостепного и степного Алтая.

Костяной тупик (трепало) представлен двумя обломками ветви ниж-
ней челюсти крупного рогатого скота. Подобные предметы, как правило, 
интерпретируются исследователями как тупики – орудия кожевенного 
дела, использовавшиеся как для снятия мездры, так и для мягчения, раз-
минания кожи. У обнаруженного на МГК-2/6-4 тупика удалены мыщел-
ковый и венечный отростки, резцовая часть обломлена. Характерной 
особенностью обнаруженного орудия является то, что после удале-
ния зубов не были срезаны альвеолы, не заострена часть, являющаяся 
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у большинства таких орудий рабочей. Однако примечательно, что сре-
зан и приострен челюстной угол. Можно предположить, что именно че-
люстной угол и являлся рабочим краем. В таком случае орудие могло 
использоваться для мягчения кожи, растяжки ремней. На основании 
обнаруженного материала памятник предварительно можно отнести 
ко 2-й половине V – VI в. н.э. В культурном отношении керамический 
комп лекс относится к одинцовской культуре [Казаков, 2014, с. 97–107].

Авторами статьи на основании п. 1.16 «Положения о порядке про-
ведения археологических полевых работ и составления научной от-
четной документации (утверждено постановлением Бюро Отделения 
историко-филологических наук Российской академии наук от 20 июня 
2018 г. №32)» было направленно письмо в Управление государственной 
охраны объектов культурного наследия Алтайского края с полным опи-
санием зафиксированных разрушений и сохранившихся объектов. В те-
чение 30 дней с подачи письма управлением был дан ответ с описанием 
проведенной им работы. В целях установления лиц, ответственных за 
разрушения памятника, управлением по охране памятников было на-
правлено заявление в прокуратуру. Выявленные разрушения и состоя-
ние комплекса городищ МГК-2/6 требуют применения срочных аварий-
но-спасательных раскопок сохранившегося участка памятника.
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RESQUE WORK ON THE MGK-2/6-3 SITE IN 2018 
(preliminary results)

The article is devoted to the research results of the complex of Maly Gonbinsky 
Cordon-2/6 sites, located in the Talmensky district of the Altai Region in 2018. Visual 
inspection made it possible to document the trench made by the bulldozer, which 
destroyed the cultural layer of the site on an area of more than 325 square meters. The 
authors focused on the vertical sweeping of the south side of the trench. During the 
work, it was revealed that the bulldozer partially destroyed five visually clearly notable 
housing pits and two sections of the moat encircling the settlement. During stripping, 
archaeological material was collected, represented by ceramics and bone products, 
samples were collected for natural science research. Based on the discovered material, 
the site can be preliminarily attributed to the second half of the 5th – 6th centuries AD. 
Culturally, the ceramic complex belongs to the Odintsovo culture.

Key words: ancient settlements, emergency excavations, preservation of sites, 
early Middle Ages.


