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В статье рассматриваются материалы двух детских андроновских погребений разновременного грунто-
вого могильника Чумыш-Перекат в Западном Присалаирье. Анализируются основные черты погребального 
обряда и сопроводительный инвентарь. Приводятся многочисленные аналогии из андроновских памятников 
Верхнего Приобья и соседних регионов. Делается вывод о том, что два обнаруженных детских захоронения 
были совершены в относительно короткий промежуток времени одной семейно-родовой группой, взрослых 
членов которой, очевидно, хоронили на другом некрополе.

Ключевые слова: андроновская общность, Алтай, эпоха бронзы, Западное Присалаирье, сепаратные дет-
ские кладбища 

The article considers the materials of the two children’s burials of the Andronovo multi-temporal necropolisChu-
mysh-Perekat in Western Prisalair. The main features of the funeral rite and assemblage are analyzed. Numerous 
analogies are given from Andronovosites of the Upper Ob area and neighboring regions. It is concluded that the two 
discovered children’s burials were made in a relatively short period of time by one family and ancestral group, whose 
adult members were buried on another necropolis.
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Владимир Васильевич Бобров – признанный спе- 
циалист в области изучения эпохи бронзы юга Запад- 
ной Сибири. В течение 27 лет, с 1979 по 2006 г. им  
велись планомерные исследования памятников этого  
периода на территории Кузнецко-Салаирской гор-
ной области. Первые раскопки начались на северных 
границах, в Ачинско-Мариинской лесостепи, однако 
основной интерес Владимира Васильевича на дол-
гие годы оказался прикован к восточным районам 
Кузнецкой котловины, Присалаирью. Именно здесь, 
в Промышленновском районе, на границе Кемеров-
ской и Новосибирской областей, им были исследо-
ваны крупные некрополи андроновской эпохи – Ти- 
тово, Васьково, Танай 1 и Танай 12, Юрман 1 (со-
вместно с другом и соратником Д. Г. Савиновым) 
[Савинов, Бобров, 1981; Бобров, Михайлов, 1989; 
Бобров, Горяев, 2001; Бобров, Горяев, 2004; Савинов, 
Бобров, 2018].

Вклад юбиляра в андроновскую проблематику 
значителен. В. В. Бобров впервые сформулировал ги- 

потезу о «вертикально установленных объектах» в по- 
гребениях эпохи бронзы Сибири и Казахстана. Ему 
удалось убедительно доказать, что деревянные стол-
бы, зафиксированные в андроновских погребениях, 
являются своеобразными сематическими «знаками», 
аналогичными по смыслу оленным камням и сте-
лам предшествующей и последующей эпох [Бобров, 
1992а]. Многие годы В. В. Бобров занимался исследо-
ванием специфики процессов культурогенеза в усло- 
виях замкнутых горных экосистем. Полигоном для  
этих изысканий стали памятники эпохи бронзы  
Кузнецко-Салаирской горной области [Бобров, 1992б],  
в том числе андроновские [Бобров, 2013]. Нельзя не 
сказать и о таком уникальном явлении, как Танай-
ский археологический микрорайон, вероятно един-
ственный за Уралом АМР, практически полностью 
исследованный благодаря усилиям юбиляра.

Сегодня Владимир Васильевич занимается про-
блемами западносибирского неолита. Его замечатель- 
ные открытия в Барабе и новые концепции по досто-
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инству оценены коллегами. Хотелось бы пожелать 
дорогому юбиляру крепкого здоровья, несгибаемого 
оптимизма, верных учеников и, конечно же, новых 
замечательных открытий. Надеемся, Владимир Ва- 
сильевич благосклонно примет наш скромный «брон- 
зовый» подарок, найденный по другую сторону Са-
лаирских гор, в Западном Присалаирье, на Чумыше.

Чумыш-Перекат
Грунтовый могильник Чумыш-Перекат распола-

гается в Залесовском районе, на северо-востоке Ал-
тайского края, на правом берегу р. Чумыш, в запад-
ных предгорьях Салаирского кряжа (рис. 1). Здесь 
пролегает граница двух ландшафтных зон – лесо- 
степи и горной тайги, ситуация, во многом аналогич-
ная той, что фиксируется на озере Танай. Памятник 
был открыт в 2013 г. и с 2014 г. планомерно исследу-
ется совместной Салаирской экспедицией Кемеров-
ского и Алтайского государственных университетов. 

Сам район является слабоизученным в археоло-
гическом отношении, здесь зафиксировано менее  
десятка археологических памятников. В связи с этим 
важно, что некрополь демонстрирует практически 
полную культурно-хронологическую колонку – от 
неолита до раннего средневековья [Фрибус, Грушин, 
Сайберт, Трусова, 2018]. Две наиболее представи-
тельные серии относятся к неолиту (12 погребений) 
и средневековью (17 погребений), исследовано так

же три захоронения эпохи раннего железа [Фри- 
бус, Грушин, Фролов, 2018]. Кроме того, на памят- 
нике зафиксированы следы эпизодического освое- 
ния этого пограничного района в эпоху развитой и 
поздней бронзы. Материалы этого периода представ-
лены погребениями ирменской культуры (1 парное, 
1 детское разрушенное) и двумя детскими андро- 
новскими захоронениями.

Андроновские погребения
Комплекс эпохи бронзы локализуется на южной 

границе некрополя. Оба андроновских погребения 
расположены компактно, практически на склоне 
мыса, обращенного к долине р. Мельничная, впада-
ющей в Чумыш. Могилы расположены параллельно, 
на расстоянии 3 м друг от друга и образуют услов-
ный ряд, вытянутый по линии СЗ–ЮВ. Погребения 
располагались в непосредственной близости от юж-
ной группы неолитических захоронений, как будто 
продолжая образованный ими ряд (рис. 1). При этом 
андроновские могилы не перерезали ни одно из нео-
литических погребений.

Могила № 5 (рис. 2) внешних признаков на по-
верхности не имела. Могильное пятно было зафик- 
сировано на уровне материка по более темному за- 
полнению с серыми гумусированными вкрапления- 
ми, однако сама могила оказалась меньше по разме- 
рам. Могильная яма прямоугольная, со слегка скруг-

Рис. 1. Местоположение могильника Чумыш-Перекат и схема расположения погребений на южном 
участке (черный цвет – андроновские погребения, серый - неолитические)

0        2 м
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Рис. 2. Могильник Чумыш-Перекат. Могила № 5

А

А Б

0        10      20       30 см

Б
Разрез могилы № 5 по линии А–Б

ленными углами. Длина 78 см, ширина 37 см, глуби-
на 39 см от уровня материка, ориентирована длин-
ной осью по линии СВ–ЮЗ. На глубине 10 см были 
устроены небольшие заплечики, на которые бы-
лоуложено перекрытие. Могильная яма была пере- 
крыта несколькими поперечными плашками, кото-
рые провалились внутрь. Несмотря на плохую со-
хранность дерева, фрагменты как минимум четырех

из них четко фиксировались. Мощность сохранив-
шихся плашек до 5 см, максимальная длина 45 см.

На дне могилы находился скелет ребенка, в поло-
жении скорченно на левом боку, головой ориентиро-
ван на ЮЗ. Руки были согнуты в локтях и помеще- 
ны перед лицом. Кости стоп и почти все фаланги  
пальцев отсутствовали. За черепом погребенного,  
в ЮЗ углу ямы, был установлен керамический со- 
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суд. Это типичная плоскодонная банка светло-кори- 
чневого цвета. Высота 14,4 см, диаметр по венчику 
16 см, диаметр дна 10,8 см. Толщина стенок 0,6–1 см. 
Сосуд довольно небрежно орнаментирован моносю-
жетной композицией, составленной из вертикаль- 
ных рядовштампованной пересекающейся «елочки», 
частично образующих косую сетку (рис. 2).

Материалы этого погребения попали в объем- 
ную выборку для проведения генетического анали-
за древнего населения Южной и Центральной Азии,  
в результате которого пол погребенного ребенка 
был определен как женский, AMS датирование по 
данным образцам не проводилось [Narasimhan et al., 
2019].

Могила № 14 (рис. 3) также не имела внешних 
признаков на поверхности. Могильное пятно было 
зафиксировано на уровне материка, однако сама мо-
гила оказалась меньше по размерам, как и в случае 
могилы 5. Могильная яма овальная (ширина 100 см, 
длина 140 см, глубина 43 см от уровня материка), 
ориентирована длинной осью по линии СВ–ЮЗ. На 
глубине 10 см были устроены небольшие заплечики, 
которые четко прослеживались только с одной сторо-
ны. Остатки перекрытия не сохранились.

На дне могилы находился скелет ребенка, в по-
ложении скорченно на левом боку, головой ориенти-
рован на ЮЗ. Руки были согнуты в локтях и поме-
щены перед лицом. Кости стоп и почти все фаланги 
пальцев отсутствовали. За черепом погребенного, 
в ЮЗ углу ямы был установлен керамический со-
суд – плоскодонный слабопрофилированный гор-
шок светло-серого цвета. Высота – 12 см, диаметр 
венчика – 8,4 см. Орнамент сосуда можно разделить 
на четыре зоны: 1) под венчиком расположен ряд 
наклонных оттисков гладкого штампа; 2) шейка со-
суда орнаментирована пятью рядамиканелюр; 3) ту- 
лово горшка украшено двумя рядами горизонталь-
ной елочки изоттисков гладкого штампа и одним 
рядом наклонного гладкого штампа; 4) придонная 
часть сосуда украшена наклонными оттисками глад-
кого штампа (рис. 3).

Некоторые вопросы интерпретации
Исследованные погребения по всем параметрам 

соответствуют большинству общих канонов дет-
ской погребальной обрядности, характерных для 
восточного ареала андроновской общности. Формы 
и глубина могильных ям, положение и ориентиров-
ка погребенных, расположение сосудов за черепом  
в юго-западном углу могилы – все это общие при-
знаки, которые находят аналогии как в памятниках 
Верхнего Приобья, так и соседних регионов. В обо-
их погребениях Чумыша зафиксированы уступы,  

в одном случае остатки перекрытия. Внутримо 
гильные конструкции встречаются на памятниках 
Алтая примерно в 30 % погребений, при этом дан-
ные разнятся от могильника к могильнику. С другой 
стороны, остатки перекрытий и следы деревянных 
обкладок зафиксированы в нескольких погребениях 
сепаратного детского кладбища БЕ XIV [Грязнов, 
1956, с. 14–16]. Деревянные конструкции и ямы  
с уступами часто встречаются в андроновских па-
мятниках Кузнецкой котловины [Бобров, Михайлов, 
1989, с. 50, 51]. Тем не менее, эти данные не стоит 
переоценивать, поскольку речь идет о небольшой се-
рии детских погребений.

Посуда также находит многочисленные аналогии 
по форме и характеру орнаментации как в погре- 
бальных, так и поселенческих комплексах обшир-
ного ареала андроновских памятников. В качестве 
аналогий можно назвать керамику таких памятников  
Алтая, как комплекс у д. Иконниковой и с. Крас-
ный Яр, близ с. Быстрый Исток, у д. Клепиковой, 
на Ближних Елбанах XII и XIV, около с. Ордынско-
го [Грязнов, 1956, с. 14–20], Нижняя Суетка, Но-
воалександровка, Степной Чумыш и др. [Уманский, 
1967; 1995; 1999 и др.]; Чекановский Лог-I [Демин, 
Ситников, 1998, с. 43–54; 2005]; Рублево-VI [Ки-
рюшин и др., 2004]; Фирсово-XIV [Шамшин, 1993,  
с. 120–123]; Елунино-II [Кирюшин, Шамшин, 1992];  
Подтурино [Кирюшин, Лузин, 1993, с. 67–94], 
Манжиха-II [Демин, Ситников, 2005, с. 66], Кытма-
ново [Уманский, Кирюшин, Грушин, 2007, рис. 59, 
60], Сигнал-I [Грушин, Леонтьева, 2020, рис. 5]. Это 
далеко не полный список аналогий, в который мы 
включили только андроновские памятники Алтая.

Один из аспектов в изучении погребального об-
ряда андроновского населения, на котором необ-
ходимо остановиться в контексте материалов с мо- 
гильника Чумыш-Перекат, это проблема наличия-
сепаратных детских некрополей. Гипотеза о нали-
чии у андроновских племен Верхней Оби специ-
альных кладбищ для младенцев, сформулированная 
М. П. Грязновым [Грязнов, 1956, с. 22–25], была 
позднее подвержена критике В. И. Матющенко, ко-
торый отрицал наличие таковых, но не исключал 
возможность существования специальных детских 
участков на территории обычных могильников [Ма-
тющенко, 1973]. Ю. Ф. Кирюшин поддержал идею 
о наличии сепаратных детских кладбищ. Объясняя 
причины обособления детских погребений, иссле- 
дователь опирался на данные сибирской этногра- 
фии, приводя в качестве примера «безымянные  
кладбища», на которых хоронили детей, умерших до 
того, как им дали имя [Кирюшин, 1995].
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Рис. 3. Могильник Чумыш-Перекат. Могила № 14

0                      30 см

череп
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Безусловно, выборка из двух погребений на мо-
гильнике Чумыш-Перекат не может быть основа-
нием для каких-либо широких обобщений. Отме-
тим, что на памятнике исследовано более 1500 кв. м  
площади, которая охватила основную часть мыса. 
Поиски комплекса взрослых погребений не увен- 

чались успехом. Вероятно, это свидетельствует о 
том, что два обнаруженных детских захоронения 
были совершены в относительно короткий проме- 
жуток времени одной семейно-родовой группой, 
взрослых членов которой, очевидно,хоронили на 
другом некрополе.
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