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раздел 1. ПроБлемы охраны и иСПользования 
Памятников иСтории и культуры

г.а. кубрина
Управление Алтайского края по культуре и архивному делу,  

Барнаул, Россия
оБ итогах деятельноСти за 2006–2013 гг. 

и ПерСПективных наПравлениях раБоты 
По СохранениЮ иСторико-культурного  

наСледия в алтайСком крае

научно-практическая конференция «сохранение и изучение культур-
ного наследия Алтайского края» стала традиционной и внесла значительный 
вклад в дело изучения, сохранения и популяризации историко-культурного 
наследия региона. сборник посвящен хх юбилейной конференции, поэто-
му в предлагаемой информации представлены основные направления дея-
тельности управления Алтайского края по культуре и архивному делу за 
2006–2013 гг. по сохранению историко-культурного наследия.

напомним некоторые этапы формирования системы органов охра-
ны объектов культурного наследия в Алтайском крае.

решением исполнительного комитета Алтайского краевого сове-
та народных депутатов №124 от 21.04.1988 г. создана производственная 
группа по охране и эксплуатации памятников истории и культуры при 
управлении культуры крайисполкома. В соответствии с решением испол-
нительного комитета Алтайского краевого совета народных депутатов 
№241 от 28.06.1990 г. и во исполнение приказа министерства культуры 
рсФср от 26.01.1990 г. №33 производственная группа реорганизована в 
научно-производственный центр по охране и использованию памятников 
истории и культуры при управлении культуры крайисполкома. В 1992 г. 
он преобразован в научно-производственный центр по сохранению 
историко-культурного наследия Алтайского края (нПЦ «наследие»), 
в 2011 г. – в кГБУ «научно-производственный центр по сохранению 
историко-культурного наследия Алтайского края» (нПЦ «наследие»).

В соответствии с законом Алтайского края №32-Зс от 12.05.2005 г. 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в 
Алтайском крае» органом охраны объектов культурного наследия опреде-
лено управление Алтайского края по культуре и архивному делу. с 2010 г. 
управление обеспечивает выполнение полномочий российской Федера-
ции в области государственной охраны, сохранения, использования и по-
пуляризации объектов культурного наследия, переданных для осущест-
вления органам государственной власти субъекта российской Федерации.
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Функции по охране, сохранению, использованию и популяризации 
объектов культурного наследия в управлении выполняет отдел культур-
ного наследия. Отдел также осуществляет поддержку музейного дела и 
народных художественных промыслов в регионе, курирует строитель-
ство и реконструкцию объектов культуры. 

к основным направлениям деятельности отдела в сфере сохране-
ния объектов культурного наследия относится:

– разработка проектов нормативных правовых актов, регулирую-
щих вопросы обеспечения сохранности памятников в регионе;

– согласование проектной документации на проведение работ по 
сохранению объектов культурного наследия;

– согласование разделов об обеспечении сохранности объектов 
культурного наследия в составе проектной документации на проведение 
строительных работ;

– выдача заданий и разрешений на проведение работ по сохране-
нию объектов культурного наследия;

– рассмотрение и согласование документов территориального пла-
нирования в части соблюдения требований сохранения объектов куль-
турного наследия;

– оформление охранных обязательств с собственниками и пользо-
вателями объектов культурного наследия;

– контроль состояния объектов культурного наследия и соблюде-
ния законодательства в сфере охраны памятников.

кГБУ «научно-производственный центр по сохранению историко-
культурного наследия Алтайского края» (нПЦ «наследие») находится 
в ведомственном подчинении управления Алтайского края по культуре 
и архивному делу и осуществляет работу по выявлению, сохранению и 
популяризации объектов культурного наследия.

В органах местного самоуправления городских поселений опреде-
лены структурные подразделения, ответственные за работу по сохране-
нию и охране объектов культурного наследия:

– комитет по культуре города Барнаул, с 2014 г. при комитете по строи-
тельству, архитектуре и развитию города Барнаула создано муниципальное 
казенное учреждение «Архитектура», одним из направлений деятельности 
которого является осуществление полномочий в указанной сфере; 

– муниципальное учреждение «Управление культуры, спорта и мо-
лодежной политики администрации города Бийска»;

– муниципальное учреждение «Управление культуры, спорта и мо-
лодежной политики» г. рубцовска.

для сохранения богатейшего культурного наследия и повышения 
эффективности работы в Алтайском крае реализуется комплекс мер в 
рамках реализации концепции сохранения, использования, популя-
ризации объектов культурного наследия в Алтайском крае на период 
до 2020 г., долгосрочной целевой программы «культура Алтайского 
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края» на 2011–2015 гг., краевой адресной инвестиционной программы, 
ведомст венных целевых программ «сохранение и развитие традицион-
ной народной культуры Алтайского края» на 2012–2014 гг. и «ремонт и 
благоустройство памятников Великой Отечественной войны, располо-
женных в поселениях края» на 2013–2015 гг.

следует отметить, что в настоящее время в целом завершено фор-
мирование нормативной правовой базы в сфере сохранения, использо-
вания, популяризации и государственной охраны объектов культурного 
наследия. Всего за период с 2006 г. утверждено 52 нормативных право-
вых акта: 3 закона Алтайского края, 9 постановлений Администрации 
Алтайского края, 1 постановление Алтайского краевого Законодатель-
ного собрания и 39 приказов управления края по культуре и архивно-
му делу. Утверждено 8 административных регламентов по исполнению 
управлением края по культуре и архивному делу государственных функ-
ций и предоставлению услуг по всем основным направлениям работы. 

Вопросы выявления и учета объектов культурного наследия яв-
ляются основополагающими в деятельности по сохранению историко-
культурного наследия.

на территории Алтайского края расположены 4506 объектов куль-
турного наследия, принятых на государственную охрану в соответствии 
с законодательством российской Федерации: 128 памятников истории 
и культуры федерального и 4378 краевого значения. В числе объектов 
культурного наследия 1623 памятника истории (из них 1052 памятника, 
посвященных Великой Отечественной войне), 629 памятников архитек-
туры, 2254 памятника археологии.

В едином государственном реестре объектов культурного наследия 
министерством культуры зарегистрирован 61 памятник истории и куль-
туры Алтайского края, в том числе 3 – федерального значения. В мини-
стерство культуры российской Федерации в 2013 г. направлены комп-
лекты документов по 157 объектам культурного наследия, в том числе 
по 14 объектам федерального значения.

количество пакетов докумен-
тов объектов культурного на-
следия, подготовленных для 

регистрации их в едином госу-
дарственном реестре объектов 
культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) на-
родов российской Федерации

количество пакетов доку-
ментов объектов культурно-
го наследия, направленных 
в министерство культуры 
российской Федерации в 

целях рассмотрения вопро-
са регистрации их в едином 

государственном реестре

количество 
объектов куль-
турного насле-

дия, зареги-
стрированных 
в едином госу-
дарственном 

реестре
277 157 61

16 (Ф) 261 (р) 14 (Ф) 143 (р) 3 (Ф) 58 (р)

Примечания: (Ф) – объекты культурного наследия федерального значения; 
(р) – объекты культурного наследия регионального значения.
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В настоящее время управлением Алтайского края по культуре и 
архивному делу, при проверке подготовленных нПЦ «наследие» паке-
тов документов для регистрации памятника в едином государственном 
реестре объектов культурного наследия, одновременно с утверждением 
предметов охраны, границ территории и режимов ее использования, уточ-
няется пообъектный состав комплексов, проверяются данные о местопо-
ложении объектов наследия. Управление также направляет информацию 
об объекте культурного наследия и его территории в муниципальные об-
разования края для ее размещения в соответствующих информационных 
системах обеспечения градостроительной деятельности. 

В 2013 г. подготовлены документы и проведена государственная 
историко-культурная экспертиза по включению в реестр объекта, об-
ладающего признаками объекта культурного наследия «дом матери», 
принадлежащего Всероссийскому мемориальному музею-заповеднику 
В.м. Шукшина. В настоящее время осуществляется подготовка необ-
ходимых документов для рассмотрения Алтайским краевым Законода-
тельным собранием вопроса включения в реестр указанного объекта.

Большое внимание управлением уделяется государственной охра-
не объектов культурного наследия. 

В 2013 г. в целях сохранения и развития исторических поселений, 
защиты культурно-исторических городских и природных ландшафтов 
внесены изменения в закон Алтайского края от 12.05.2005 г. №32-Зс 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
в Алтайском крае» и в закон Алтайского края от 29.12.2009 г. №120-Зс 
«О градостроительной деятельности на территории Алтайского края». 
данные нормативные правовые акты в соответствии с Федеральным за-
коном от 12.11.2012 г. №179-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов российской Федерации» и Градостроительный кодекс 
российской Федерации» дополнены положениями об особом регулиро-
вании градостроительной деятельности на территории исторических 
поселений краевого значения. Законом Алтайского края от 02.07.2013 г. 
№42-Зс «О внесении изменений в закон Алтайского края «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Алтайском 
крае» установлен порядок утверждения перечня исторических поселе-
ний краевого значения, предмета охраны и границы территории исто-
рического поселения краевого значения, а также порядок согласования 
проекта правил землепользования и застройки, подготовленного приме-
нительно к территории такого исторического поселения.

Внесены изменения в закон Алтайского края от 10.07.2002 г. №46-Зс 
«Об административной ответственности за совершение правонарушений 
на территории Алтайского края», связанные с урегулированием правоот-
ношений в сфере привлечения к ответственности за нарушение требова-
ний сохранения объектов культурного наследия на федеральном уровне. 
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В административные регламенты управления Алтайского края по 
культуре и архивному делу по исполнению государственных функций 
и оказанию услуг в области сохранения объектов культурного наследия 
внесены изменения, вызванные динамикой федерального и краевого за-
конодательства.

В последние годы на качественно новый уровень поднята работа 
по осуществлению государственного контроля за соблюдением зако-
нодательства в сфере сохранения, использования и охраны объектов 
культурного наследия, за состоянием государственной части музейного 
фонда российской Федерации, а также работа по привлечению лиц к 
административной ответственности, активизации судебной практики.

В 2013 г. специалистами отдела культурного наследия управления 
проведено 27 проверок соблюдения законодательства в сфере сохране-
ния, использования и охраны объектов культурного наследия, по объек-
там культурного наследия федерального значения – 6 проверок. Выдано 
21 предписание об устранении выявленных нарушений (1 – по объекту 
федерального значения). составлено 9 протоколов о правонарушениях 
(2 – по объектам федерального значения), в соответствии с которыми 
наложено 7 административных наказаний в виде штрафов, в том чис-
ле: ООО «Алтайград», ОАО «иПП «Алтай», ООО «кино-люкс. Всего с 
2010 по 2013 г. проведено 44 контрольных мероприятия, по итогам кото-
рых выдано 39 предписаний об устранении выявленных нарушений, со-
ставлено 23 протокола о правонарушениях, в соответствии с которыми 
наложено 18 административных наказаний.

В рамках осуществления государственного контроля над сохра-
нением объектов культурного наследия с 2010 по 2013 г. проведены 
84 проверки состояния объектов культурного наследия федерального 
значения, в том числе в 2013 г. – 33.

Управление принимает участие в судебных заседаниях в судах об-
щей юрисдикции и арбитражных судах по вопросам соблюдения зако-
нодательства в сфере сохранения объектов культурного наследия. к по-
ложительным примерам судебной практики по сохранению памятников 
истории и культуры относятся следующие судебные решения:

– о возложении обязанностей на органы местного самоуправления 
по оформлению юридических прав на памятники истории и культуры, 
расположенные на территории муниципальных образований;

– о возложении на собственников (пользователей) объектов куль-
турного наследия обязанностей по заключению с управлением Алтай-
ского края по культуре и архивному делу охранных обязательств;

– о признании незаконными бездействий юридических лиц, являю-
щихся собственниками объектов культурного наследия, по непринятию 
мер к содержанию и использованию данных объектов в надлежащем 
противопожарном и техническом состоянии и возложении обязанностей 
проведения ремонтно-реставрационных работ. 



12

Управлением, как государственным органом охраны объектов куль-
турного наследия Алтайского края, осуществляется работа по оформ-
лению охранных документов для пользователей объектов культурного 
наследия. В 2013 г. оформлено 402 комплекта охранных обязательств, 
включая 14 на объекты федерального значения (в 2012 г. – 315).

начиная с 1998 г. охранные обязательства оформлялись краевым 
государственным учреждением культуры «научно-производственный 
центр по сохранению историко-культурного наследия Алтайского края». 
с марта 2011 г. документация выполняется в соответствии с Админи-
стративным регламентом по предоставлению государственной услуги 
«Оформление охранного обязательства с собственником (пользовате-
лем) объекта культурного наследия» отделом культурного наследия 
управления Алтайского края по культуре и архивному делу. За истек-
ший период оформлено 3046 охранных обязательств, в том числе с 2006 
по 2013 г. – 2380.

Целенаправленная работа с территориальным управлением Феде-
рального агентства по управлению государственным имуществом в Ал-
тайском крае привела к определению пользователя объекта культурного 
наследия «дом Поскотинова», расположенного по адресу: г. Барнаул, 
ул. мало-Олонская, 21 с последующим оформлением охранного обя-
зательства на объект, в котором определены виды и сроки проведения 
ремонтно-реставрационных работ. По итогам проверки соблюдения за-
конодательства в сфере охраны объектов культурного наследия, прове-
денной в территориальном управлении в 2013 г., заключено 9 охранных 
обязательств, в том числе 6 на памятники археологии.

В соответствии с условиями договора купли-продажи объекта куль-
турного наследия федерального значения «дом Шадрина» (г. Барнаул, 
просп. красноармейский, 8) покупателем ООО «русский чай» заклю-
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чено по согласованию с сибирским управлением минкультуры россии 
охранное обязательство, условия которого по сохранению, содержанию 
и использованию объекта утверждены департаментом контроля, надзо-
ра и лицензирования в сфере культурного наследия министерства куль-
туры российской Федерации. Перечнем работ по сохранению объекта 
культурного наследия и благоустройству его территории предусмотре-
на разработка проекта комплексной реставрации с приспособлением 
памятника к современным требованиям и выполнение реставрации 
объекта с воссозданием первоначального облика.

Первостепенным в деле сохранения культурного наследия являет-
ся надлежащее оформление права собственности всех муниципальных 
образований края на объекты культурного наследия (памятники истории 
и культуры). 

следует отметить, что нПЦ «наследие» многие годы проводится 
методическая работа с органами местного самоуправления по вопро-
сам сохранения культурного наследия. несомненно, это важная часть 
работы позволяет налаживать взаимодействие с органами местного 
самоуправления, обеспечивать их нормативно-правовыми докумен-
тами. Однако существенно изменить ситуацию с оформлением права 
собственности стало возможным благодаря реализации двух целевых 
программ по ремонту памятников Великой Отечественной войны, ког-
да обязательным условием является наличие оформленного права соб-
ственности на объекты, включенные в программу. так в 2012 г. было 
оформлено право собственности на 75 объектов и выполнено 143 ка-
дастровых паспорта земельного участка, в 2013 г. – 27 объектов и 
30 паспортов (без учета данных по регистрации права собственности 
на памятники архитектуры городов Барнаула и Бийска). с целью повы-
шения ответственности органов местного самоуправления управлением 
инициировано рассмотрение вопроса «О деятельности органов местно-
го самоуправления по оформлению и регистрации права муниципаль-
ной собственности на объекты культурного наследия и заключению 
охранных обязательств с управлением Алтайского края по культуре и 
архивному делу» на краевой комиссии по местному самоуправлению. 
Органам местного самоуправления рекомендовано разработать и согла-
совать с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу 
план-график работ по оформлению права собственности муниципаль-
ных образований края с последующей регистрацией прав в едином го-
сударственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
В настоящее время такая работа с муниципалитетами ведется, а реше-
ние комиссии поставлено на контроль.

Управлением края по культуре и архивному делу также в 2008 г. 
была разработана и направлена типовая форма муниципального норма-
тивного правового акта о полномочиях в области охраны, сохранения, 
использования и популяризации объектов культурного наследия. В на-
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стоящее время такие документы приняты во всех муниципальных 
образованиях.

используется также практика заслушивания муниципальных обра-
зований на коллегии управления по культуре и архивному делу. В 2013 г. 
рассматривался вопрос «О сохранении объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной собственности г. Барнаула».

В соответствии с положениями Градостроительного кодекса рос-
сийской Федерации, закона Алтайского края от 29.12.2009 г. №120-Зс 
«О градостроительной деятельности на территории Алтайского края», 
постановления Администрации Алтайского края от 13.06.2007 г. №267 
«Об утверждении Порядка согласования проектов документов терри-
ториального планирования Администрацией края» осуществляется 
контроль соблюдения требований сохранения объектов культурного на-
следия при разработке документов территориального планирования му-
ниципальных образований края.

В 2013 г. рассмотрено 30 схем территориального планирования му-
ниципальных районов, генеральных планов сельских и городских поселе-
ний (по итогам 2012 г. – 41 документ территориального планирования). на 
графических материалах, входящих в состав данных документов, отобра-
жаются объекты культурного наследия, а в перечень мероприятий по тер-
риториальному планированию включаются предложения по их сохране-
нию и использованию. сотрудниками кГБУ «научно-производственный 
центр по сохранению историко-культурного наследия Алтайского края» 
за отчетный период подготовлены материалы по объектам культурного 
наследия для 21 генерального плана. Вопросы, связанные с разработкой 
документов территориального планирования, регулярно рассматривались 
на заседаниях краевого Градостроительного совета.

документами территориального планирования муниципальных 
образований, схемой территориального планирования Алтайского края, 
а также планом мероприятий концепции сохранения, использования, 
популяризации объектов культурного наследия в Алтайском крае на пе-
риод до 2020 г. предусмотрена разработка проектов зон охраны объек-
тов культурного наследия. Вместе с тем реализация данных положений 
связана с определенными трудностями, обусловленными недостаточно-
стью средств в муниципальных бюджетах.

В настоящее время подготовлены и проходят согласование изме-
нения, внесенные в долгосрочную целевую программу «культура Ал-
тайского края» на 2011–2015 гг., предусматривающие разработку проек-
тов зон охраны объектов культурного наследия краевого значения. При 
подготовке проектов реконструкции объектов культурного наследия, 
включенных в краевую адресную инвестиционную программу, в техни-
ческом задании содержится условие выполнения проектов зон охраны 
данных объектов. расходы на разработку проекта зон охраны объектов 
культурного наследия, расположенных в с. сростки Бийского района, 



15

включены в бюджетное финансирование кГБУ «Всероссийский мемо-
риальный музей-заповедник В.м. Шукшина» на 2014 г. 

В 2012–2013 гг. разработаны проекты зон охраны следующих 
объектов культурного наследия регионального значения: «купеческий 
особняк» (г. Барнаул, ул. никитина, 78), «Банк» (г. Барнаул, просп. со-
циалистический, 103 / ул. молодежная, 38) и объект культурного насле-
дия федерального значения «Здание горной лаборатории» (г. Барнаул, 
ул. Ползунова, 46). с собственниками и пользователями объектов ре-
шаются вопросы проведения историко-культурной экспертизы разрабо-
танных проектов, после получения чего пройдет согласование и утверж-
дение проектов зон охраны в установленном законодательном порядке.

В рамках федеральной целевой программы «культура россии 
(2012–2018 гг.)», долгосрочной целевой программы «культура Ал-
тайского края» на 2011–2015 гг. и государственного задания в 2013 г. 
сотрудниками нПЦ «наследие» выполнен мониторинг состояния и 
использования 160 памятников истории и культуры, обработана и вклю-
чена в электронную базу информация о 188 объектах культурного насле-
дия (всего в электронной базе в настоящее время содержится информа-
ция по 1520 объектам), оформлены акты о причинении (не причинении) 
вреда 42 объектам наследия, проведены визуальные обследования 
98 памятников деревянного зодчества г. Бийска.

существенное значение для повышения эффективности работы по 
сохранению объектов культурного наследия имеет создание правовых, 
организационных и финансовых условий.

В 2013 г. управлением края по культуре и архивному делу выдано 
8 заданий и 48 разрешений на проведение работ по сохранению объек-
тов культурного наследия (в 2012 г. – 7 и 42 соответственно), в том числе 
на объекты федерального значения 8 разрешений. согласовано 57 ком-
плектов проектной документации на проведение работ по сохранению 
объектов культурного наследия (в 2012 г. – 25), включая 5 – на объекты 
федерального значения. В целях обеспечения сохранности памятников 
археологии при проведении строительных работ управлением по куль-
туре и архивному делу согласовано 47 разделов об обеспечении сохран-
ности объектов культурного наследия в проектах проведения указанных 
работ (в 2012 г. – 69).

В 2013 г. более 176 млн. руб. из бюджетов всех уровней и вне-
бюджетных источников было направлено на проведение ремонтно-рес-
таврационных работ на памятниках архитектуры и истории:

– 136,1 млн. руб. из краевого бюджета;
– 24,5 млн. руб. из бюджетов муниципальных образований;
– 9,4 млн. руб. из федерального бюджета;
– 6,3 млн. руб. из внебюджетных источников.
За счет всех источников финансирования проводились работы на 

269 объектах культурного наследия, имеющих важное градостроитель-
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ное значение и формирующих облик центральных улиц и площадей 
населенных пунктов региона (в 2012 г. направлено 145,4 млн. руб. на 
ремонт 140 объектов наследия). 

Основные показатели работы отдела приведены в таблице:

Год

согласо-
вано комп-

лектов 
проектной 
докумен-

тации 

согласовано 
разделов об 
обеспечении 
сохранности 

объектов куль-
турного на-

следия 

Вы-
дано 
зада-
ний 

Вы-
дано 

разре-
шений 

рассмотрено 
документов 
территори-

ального пла-
нирования

Оформ-
лено 

охран-
ных обя-
зательств 

2006 н.д н.д н.д 8 н.д 305
2007 н.д н.д н.д 13 н.д 307
2008 н.д н.д н.д 5 н.д 185
2009 н.д н.д 4 17 н.д 206
2010 12 10 2 14 35 267
2011 32 35 11 11 26 405
2012 25 69 7 42 41 315
2013 57 47 8 48 30 402

итого: 114 161 32 158 132 2380

* Отсутствие данных по некоторым позициям, объясняется тем, что унифици-
рованный учет ведется с момента утверждения административных регламентов.

на ремонт объекта культурного наследия федерального значения 
«Церковь святителя димитрия ростовского» и объекта культурного на-
следия краевого значения «Здание административное» (здание ФГБОУ 
ВПО «Алтайская государственная академия культуры и искусств») на-
правлены средства федерального бюджета в сумме 9424,3 тыс. руб.

В рамках краевой адресной инвестиционной программы осущест-
влялась реставрация объектов культурного наследия краевого значения 
«средняя школа» (г. Барнаул, просп. калинина, 1 / просп. ленина, 88), 
«Здание бывшей школы, в которой учился м.т. калашников, дважды Ге-
рой социалистического труда, лауреат Государственной премии ссср, 
изобретатель стрелкового оружия» (с. курья курьинского района) и 
разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт 
объекта культурного наследия краевого значения «клуб в честь 10-ле-
тия Октября» (г. рубцовск, ул. им. карла маркса, 141). Финансирование 
перечисленных работ из краевого бюджета составило 116965,9 тыс. руб.

В 2013 г. в рамках мероприятий ведомственной целевой програм-
мы «ремонт и благоустройство памятников Великой Отечественной 
войны, расположенных в поселениях края» (на 2013–2015 гг.) проведе-
ны восстановительные работы на 21 мемориальном сооружении, соз-
данном в память о защитниках Отечества, павших на полях сражений. 
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на реализацию программных мероприятий из краевого бюджета вы-
делено 9420,4 тыс. руб. специалистами управления края по культуре 
и архивному делу совместно с сотрудниками нПЦ «наследие» прове-
дены обследования 51 памятника Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг., ремонт и благоустройство которых предусмотрены программ-
ными мероприятиями в 2014 г.

В ходе ремонта производственной базы ГУП дх Ак «колыван-
ский камнерезный завод им. и.и. Ползунова» в с. колывань курьинско-
го района на сумму 8422,3 тыс. руб. выполнены работы по сохранению 
объектов культурного наследия федерального значения, входящих в со-
став комплекса колыванской шлифовальной фабрики. нПЦ «наследие» 
(1355,3 тыс. руб.) из средств, поступивших от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оперативном управлении учреждения, проведены 
ремонт кровли и внутренних помещений на объекте культурного насле-
дия «магазин трубицина». 

с 2006 по 2013 г. в рамках краевой адресной инвестиционной про-
граммы было реконструировано и построено 39 объектов культуры в 
27 муниципальных образованиях (24 дома культуры, 8 музеев, 4 биб-
лиотеки, 3 театрально-концертных учреждения), из них 12 являются 
объектами культурного наследия. Общий объем финансирования по 
программе составил 1319977,0 тыс. руб.

на мероприятия по сохранению объектов культурного насле-
дия за указанный период из средств краевого бюджета направлено 
918482,0 тыс. руб., в том числе: 

– реконструкция 12 объектов культурного наследия по краевой 
адресной инвестиционной программе – 882196,0,0 тыс. руб.; 

– ремонт и благоустройство 75 памятников истории по ведомст-
венной целевой программе «ремонт и благоустройство памятников Ве-
ликой Отечественной войны» на 2008–2010 гг. – 36286,0 тыс. руб.

Органами местного самоуправления на проведение текущего ре-
монта 238 памятников истории и культуры направлено 30851,7 тыс. руб., 
в том числе из средств муниципальных бюджетов – 24496,9 тыс. руб., 
из иных источников (средства спонсоров) – 6354,8 тыс. руб. (в 2012 г. – 
41106,4 тыс. руб. на 96 памятников).

В ряде муниципальных образований приняты и реализуются свои 
программы. например, ведомственные целевые программы «ремонт и 
благоустройство памятников, памятных знаков и мемориальных досок, 
расположенных на территории г. Алейска, на 2012–2014 гг.», «новый 
облик города Барнаула на 2013–2014 гг.»; муниципальная целевая про-
грамма «культура города Заринска на 2012–2014 гг.»; районные целе-
вые программы «культура Благовещенского района на 2011–2015 гг.», 
«культура косихинского района 2014–2015 гг.», «От сохранения к 
устойчивому развитию» на 2011–2015 гг. (краснощековский район), 
«Память наших сердец» на 2011–2013 гг. (кытмановский район). 
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деятельность по популяризации объектов культурного наследия 
способствует привлечению внимания к проблемам их сохранения. 

наиболее значимым мероприятием в сфере популяризации объек-
тов культурного наследия является проведение научно-практической 
конференции «сохранение и изучение культурного наследия Алтай-
ского края». Вопросы сохранения историко-культурного наследия не-
однократно выносились на обсуждение в рамках работы различных 
конференций. так, в 2013 г. управлением организована работа секции 
«Участие музеев в развитии культурно-познавательного туризма» си-
бирского культурно-туристического форума. 

с 2011 г. проводится ежегодный краевой конкурс на лучшую ор-
ганизацию работы по популяризации объектов культурного наследия 
среди муниципальных учреждений культуры. 

традиционными стали дни культурного наследия, в рамках которых 
проходят круглые столы, презентации проектов реставрации объектов 
культурного наследия, тематические программы, выставки. например, в 
октябре 2013 г. в с. сростки прошел круглый стол, на котором обсужда-
лись вопросы, связанные с разработкой проекта зон охраны памятников 
Всероссийского мемориального музея-заповедника В.м. Шукшина.

Главным событием 2013 г. стало завершение реставрации памят-
ника истории и архитектуры «Здание бывшей школы, в которой учил-
ся м.т. калашников, дважды Герой социалистического труда, лауреат 
Государственной премии ссср, изобретатель стрелкового оружия» в 
с. курья курьинского района, в котором 15 ноября состоялось торже-
ственное открытие мемориального музея м.т. калашникова.

таким образом, в деятельности по сохранению историко-куль-
турного наследия региона с 2006 по 2013 г. имеются положительные 
тенденции. В дальнейшем основные направления работы будут на-
правлены на реализацию концепции сохранения, использования, попу-
ляризации объектов культурного наследия в Алтайском крае на период 
до 2020 г.

на 2014 г. перед управлением стоят следующие задачи:
– продолжение работ по реконструкции объекта культурного на-

следия краевого значения «средняя школа» (г. Барнаул, просп. калини-
на, 1 / просп. ленина, 88);

– выполнение проектно-сметной документации на капитальный 
ремонт объектов культурного наследия краевого значения «клуб в честь 
10-летия Октября» (г. рубцовск, ул. им. карла маркса, 141) и «дома 
культуры «химик» (г. яровое, ул. ленина, 9);

– продолжение работ в рамках ведомственной целевой программы 
«ремонт и благоустройство памятников Великой Отечественной войны, 
расположенных в поселениях края» на 2013–2015 гг.;

– организация работы по выполнению зон охраны объектов куль-
турного наследия в рамках дЦП «культура Алтайского края».
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Ю.С. артамонова, т.г. гребенникова
Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия

археологичеСкие коллекЦии из Памятников  
алтая в культурно-ПроСветительСкой 

деятельноСти роССии

Глубочайший системный кризис уходящей эпохи заставил и обще-
ство, и власть искать способы его преодоления. Путь духовного воспита-
ния – один из них. и опорой на этом пути является культурное наследие 
предков. Вот почему отношение к этому наследию за последние полтора-
два десятка лет значительно изменилось в лучшую сторону в части пони-
мания обществом ценности историко-культурных памятников.

Память служит механизмом передачи социального опыта от 
преды дущих поколений к последующим и обеспечивает преемствен-
ность, которая является гарантией и движущей силой развития челове-
ческой цивилизации. Поэтому стремление сохранить память является 
естественным и необходимым условием жизни как отдельного челове-
ка, так и общества в целом. Память – это, конечно, предельно общее, аб-
страктное понятие. ее наиболее полным воплощением являются все же 
объекты реального мира – «генераторы духовной энергии». В русско-
язычной нормативно-правовой и делопроизводственной лексике сейчас 
их называют «объектами историко-культурного наследия». Посколь-
ку общество всегда осознавало, что сохранение памяти, в том числе и 
овеществленной, является гарантией его дальнейшего существования 
и развития, оно не жалело сил для этой деятельности. способы сохра-
нения наследия были разными – каждая эпоха, сообразуясь с уровнем 
своей экономики, моделью социальной организации и своеобразием 
традиций, создавала свои механизмы и институты.

В настоящие время становится актуальным и модным продвиже-
ние регионов за счет популяризации их культурно-исторического на-
следия, в том числе археологического. на примере памятника Пазырык, 
расположенного на южном склоне Чулышманского хребта в Восточном 
Алтае, нам бы хотелось продемонстрировать, что использование в раз-
личных сферах деятельности материалов по данному памятнику может 
дать неплохой результат в формировании имиджа региона.

изучением археологических памятников Алтая занималось не одно 
поколение исследователей и ученых начиная с XVIII в. но систематиче-
ские исследования на территории Алтая были развернуты в 20–30-е гг. 
XX в. В них принимали участие профессиональные исследователи-уче-
ные из центральных научных учреждений москвы и ленинграда, таких, 
как Академия истории материальной культуры, крупнейших музеев – 
Этнографический отдел русского музея в ленинграде, музей народов 
ссср, Государственный исторический музей.
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с 1924 по 1929 г. под руководством сергея ивановича руденко 
полевыми изысканиями занималась Алтайская экспедиция Этнографи-
ческого отдела русского музея, в работе которой принимали участие 
многие видные советские археологи [тишкин, 2004, с. 24]. небольшая 
группа исследователей проделала огромный объем работы, в том числе 
были проведены археологические разведки и раскопки: открытие Па-
зырыкских курганов, изучение могильника кудыргэ, курганов долины 
р. Улаган. В составе его отряда работал м.П. Грязнов, исследовавший 
большой Шибинский курган в долине р. Урсул. В результате этого был 
накоплен колоссальный объем информации, состоявший не только из 
археологических результатов и наблюдений, но и содержавший этногра-
фические, географические и другие сведения [кирюшин, 1997, с. 12]. 

исследование памятника Пазырык началось в 1929 г., когда под ру-
ководством м.П. Грязнова был раскопан первый из «царских» курганов 
этого могильника. По результатам исследований михаилом Петровичем 
были опубликованы несколько небольших статей и монография. только 
в 1950 г. был издан обобщающий труд «Первый Пазырыкский курган» 
[Грязнов, 1950]. Уникальные археологические находки поступили в Госу-
дарственный русский музей, а в 1934–1937 гг. были переданы на хранение 
в Государственный Эрмитаж. В 1947 г. работы на памятнике продолжил 
с.и. руденко. В течение двух лет он провел раскопки еще четырех «цар-
ских» курганов. труды его деятельности нашли отражение в серии статей 
и монографий разных лет [Второй Пазырыкский курган, 1948; Горноалтай-
ские находки и скифы, 1952; культура населения Горного Алтая…, 1953; 
культура населения Центрального Алтая…, 1960; искусство Алтая и Пе-
редней Азии…, 1961; древнейшие в мире художественные ковры…, 1968].

сегодня в Государственном Эрмитаже можно видеть целиком пере-
несенный сюда из Пазырыка огромный сруб, в котором был похоронен 
алтайский вождь. В условиях вечной мерзлоты сохранились деревянные 
предметы, остатки войлочного ковра, колесница, изделия из кожи, тела 
людей с татуировкой и многое другое. Чрезвычайно богатый материал 
дали нетронутые и хорошо сохранившиеся конские погребения. Весь 
погребальный инвентарь насыщен предметами изобразительного ис-
кусства [смирнова, 1990, с. 239–240]. 

Уникальные материалы не были отправлены в фонды и в ближай-
шее время нашли отражение в постоянной экспозиции Эрмитажа. По-
мимо научных публикаций в свет начали выходить и научно-популярные 
альбомы, и путеводители, рассчитанные на широкий круг читателей [Га-
ланина, Грязнов, доманский и др., 1966, с. 89–166]. Первые выставки на-
чались с 1960-х гг., уникальные находки стали активно экспонироваться 
и за рубежом [кирюшин, тишкин, 1997, с. 89–166].

В настоящее время продолжается научное изучение материалов 
Пазырыкского памятника. Благодаря новым разработкам и технологиям 
становится возможным более глубокое изучение находок. так в 2005 г. 
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на конференции, посвященной памяти академика Б.Б. Пиотровского, был 
представлен доклад «татуировки на Пазырыкских мумиях. новые мате-
риалы» научных сотрудников л.л. Барковой и с.В. Панковой. В лабора-
тории научно-технической экспертизы Эрмитажа мумия была сфотогра-
фирована в отраженных инфракрасных лучах. на снимках едва заметные 
изображения стали видны значительно ярче и четче, кроме того, «про-
явились» другие, не видимые глазу татуировки [Баркова, 2005, с. 15–26]. 
В том же году вышла монография н.В. Полосьмак и л.л. Барковой «ко-
стюм и текстиль пазырыкцев Алтая (IV–III вв. до н.э.)» [Полосьмак, 2005]. 
В ней рассматриваются костюм и текстиль из неразграбленных «замерз-
ших» пазырыкских погребений Горного Алтая. Благодаря современным 
физико-химическим методам анализа были определены неорганические 
компоненты, а также красящие вещества в составе текстиля, что сущест-
венно повлияло на выводы авторов. книга иллюстрирована цветными 
фотографиями археологических вещей, реконструкциями костюмов, вы-
полненных на основе реального материала, обнаруженного в погребениях.

современные технологии позволяют и по-новому отразить пазырык-
ские находки в постоянной экспозиции. В 2010 г. после реконструкции от-
крылась постоянная экспозиция «древняя сибирь. Пятый Пазырыкский 
курган» из собрания Государственного Эрмитажа. Центральное место на 
экспозиции занимает погребальная камера, древняя повозка и большой 
вой лочный ковер. Все предметы экспонируются в новых витринах и с но-
вым освещением, подчеркивая уникальность археологических находок1.

кроме этого, на сайте Государственного Эрмитажа в разделе «Циф-
ровая коллекция Эрмитажа. Пазырыкский курган» можно ознакомиться 
с высококачественными фотографиями предметов. интерес вызывает 
раздел «Виртуальный Эрмитаж», где, совершив виртуальное путеше-
ствие, можно посмотреть круговую панораму зала культуры и искусства 
кочевых племен Алтая.

как отмечалось ранее, в последнее время идет продвижение ре-
гионов за счет популяризации их культурно-исторического наследия. 
еще в 1998 г. в с. Улаган был открыт историко-этнографический му-
зей «Пазырык». музей располагает копиями и фотографиями изделий 
пазырыкской культуры. Гордость музея составляет копия древней па-
зырыкской колесницы в натуральную величину. также у туристов есть 
возможность посетить сами курганы, расположенные в этом районе2.

на сайтах различного уровня можно встретить информацию о Па-
зырыкских курганах. Это не только справочные сайты, но все больше 

1 дни Эрмитажа – 2010. Открытие постоянной экспозиции после реконструк-
ции: древняя сибирь. Пятый Пазырыкский курган // http://www.hermitagemuseum.
org/html_Ru/11/2010/hm11_5_65.html (дата обращения: 27.02.14).

2 историко-этнографический музей «Пазырык» // http://apartos.ru/altay/
landmarks/altay-129-istoriko-etnograficheskiy-muzey-pazyryk.html/ (дата обраще-
ния: 23.01.14).
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сайтов туристических агентств включают информацию об уникаль-
ных находках в урочище Пазырык, старясь тем самым привлечь новых 
клиен тов. современные научно-популярные издания также публикуют 
всевозможные материалы по данной теме. 

В последние годы с активным развитием туризма в Горном Алтае 
все большие обороты набирает производство сувенирной продукции. 
конечно, в предлагаемых поделках не обходится без вариаций на тему 
предметов изобразительного искусства из Пазырыкских курганов. так, 
в большом количестве представлены различные магниты, медальоны, 
панно и т.д. даже становится популярным нанесение оригинальных та-
туировок с пазырыкских мумий3.

В заключение хотелось бы отметить, что использование в различ-
ных сферах деятельности материалов по Пазырыку является возможным 
благодаря тому, что находки не закрыты в фондах музея, а информация о 
них широко доступна. несмотря на то, что уникальные археологические 
коллекции с Алтая хранятся в центральном музее санкт-Петербурга, 
популярность данного собрания находит отражение и на своей истори-
ческой родине. Память о предках живет на Алтае и наполняет новым 
духовным содержанием жизнь далеких потомков. 
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а.з. Бейсенов
Институт археологии им. А.Х. Маргулана, Алматы, Казахстан

Сохранение археологичеСкого наСледия  
в Центральном казахСтане

В настоящее время сохранение археологического наследия, пред-
ставленного разными памятниками древности, – как единичными 
объектами, так и их группами, нередко создающими большие, орга-
нически вписанные в природный ландшафт ансамбли, – повсеместно 
имеет особое значение. сама археологическая наука перестала быть 
отдельным направлением, нацеленным, главным образом, на прове-
дение раскопок. неизмеримо возросла роль естественно-научных ме-
тодик и мультидисциплинарных подходов в целом [роль естественно-
науч ных методов…, 2009], также в настоящее время идею сохранения 
культурного наследия нельзя рассматривать в отрыве от деятельности 
археологов. В этом плане огромное значение имело в казахстане при-
нятие и реализация Государственной программы «культурное насле-
дие», инициированной президентом н.А. назарбаевым. Программа 
исходила из ряда важных аспектов: разработка и создание целостной 
системы изучения культурного наследия, исследование и воссоздание 
значительных историко-культурных, археологических и архитектур-
ных памятников; разработка серий изданий национальной и мировой 
научной мысли, культуры и литературы. В ходе реализации Програм-
мы не раз отмечалось, что сама идея сохранения культурного наследия 
не должна развиваться в рамках каких-либо мероприятий, кампаний, 
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напротив, она должна стать частью современной культурной и обще-
ственности жизни страны. Одна из важнейших задач Программы – 
обратить внимание общественности на необходимость сохранения 
исторического наследия как на всеобъемлющий, понятный для всех и 
постоянный процесс. если исходить отсюда, можно сказать, что Про-
грамма «культурное наследие» в казахстане достигла своей основной 
цели. Проделана и делается большая работа в данном направлении. От-
метим, что помимо многочисленных научно-исследовательских, рестав-
рационных проектов, выполненных в последнее десятилетие, открытие 
ряда музеев-заповедников также является результатом реализации этой 
программы. созданы музеи-заповедники иссык, Азрет-сул  тан, Отрар, 
тамгалы, Берел, значительно улучшена работа в ранее существующих 
учреждениях. 

Важная составляющая в реализации Программы «культурное на-
следие» – работа областных учреждений. речь идет об областных, ре-
гиональных программах по культурному наследию. Примечательной 
стороной областных программ является обращение внимания на мест-
ные памятники.

сказанное относится и к Центральному казахстану – огромного по 
своей территории географического региона республики. Административ-
но сюда относится карагандинская область, занимающая основную его 
часть, а также входит ряд районов Акмолинской, Восточно-казахстанской 
(западные районы бывшей семипалатинской области), Павлодарской об-
ластей. В геоморфологическом отношении территория региона, протя-
нувшегося с Улытауских гор на западе до Чингизстауского хребта на вос-
токе, занимает основную часть казахского мелкосопочника. 

Важные шаги в деле сохранения и использования археологическо-
го наследия сделаны в карагандинской области, где археологи успешно 
сотрудничают с областным управлением культуры и областной госин-
спекцией охраны историко-культурного наследия. нельзя не отметить, 
что некоторые результаты этого взаимодействия могут стать образцом 
для ряда других областей казахстана. За счет областного бюджета в 
карагандинской области был исследован целый ряд памятников, дав-
ших важные научные материалы. Помимо ежегодного финансирования 
научных археологических исследований, управление культуры и гос-
инспекция постоянно выступают инициаторами проведения рекульти-
вационных и реставрационных проектов, нацеленных на обеспечение 
сохранности памятников археологии, истории. 

так, среди археологических объектов следует отметить восста-
новительные и реставрационные работы на таких памятниках, как мо-
гильники Бегазы, Ащису, Аксу-Аюлы-2, Бугулы-3, комплекс тегисжол, 
группы памятников кызылкеныш. на 2014 г. планируются начать ре-
культивационные и реставрационные работы на памятниках Атасуского 
комплекса. некоторые результаты многолетних комплексных науч-
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но-практических мероприятий были обобщены в сборниках [историко-
культурное наследие…, 2007; сакская культура..., 2011; Археология и 
история…, 2012; Археологические исследования…, 2013].

В течение последнего десятилетия проводились работы по восста-
новлению могильника Бегазы и сплошного обследования района рас-
положения данного памятника. Это были многоплановые изыскания, 
основной частью которых являлись мероприятия по проведению рекуль-
тивационных, консервационных и реставрационных работ на могильни-
ке, особо известного своими скальными мавзолеями позднебронзового 
века. Это были усыпальницы, которые служили местом захоронения 
знати. По материалам могильника Бегазы и ряда других важных памят-
ников была открыта и охарактеризована яркая и самобытная культура 
эпохи поздней бронзы, получившая название бегазы-дандыбаевской 
[маргулан, 1979]. могильник Бегазы номинирован республикой ка-
захстан в список Всемирного культурного наследия. Восстановитель-
ные работы здесь в настоящее время в основном завершены (рис. 1), 
за исключением работ по благоустройству территории могильника. 
Вместе с тем, помимо основных работ на могильнике по консервации 
и реставрации, в окрестностях Бегазы проводились разведочные изы-
скания, результатом чего явилось обнаружение десятков памятников 
эпох камня, бронзы, раннего железного века и средневековья [Бейсе-
нов, Варфоломеев, 2008].

рис. 1. мавзолей №5 могильника Бегазы. После реставрационных работ

В 2011 и 2013 гг. проводились рекультивационные и реставрацион-
ные работы на погребально-поминальном комплексе корпетай («кур-
ган 37 воинов»). Это уникальный памятник, который включает боль-



26

шой курган со спутником с восточной стороны, двумя «усами» длиной 
свыше 100 м, 37 округлых сооружений погребального и поминального 
назначения, а также большое количество кольцевидных жертвенников 
и менгиров. По словам старожилов, когда-то здесь стояли около пол-
торы сотни менгиров, разрушенных впоследствии: часть была разбита, 
исчезла, а большая часть упала (свалена). Археологические изыскания 
проводились в 1950-х гг. Центрально-казахстанской экспедицией, ког-
да были раскопаны основной курган (сильно ограбленный), спутник 
и несколько сооружений из числа указанных 37 объектов [кадырбаев, 
1959]. В ходе новых исследований были восстановлены раскопанные 
объекты, расчищены и подняты многочисленные менгиры, раскопаны 
новые погребально-поминальные сооружения. Одно из последних со-
держало ограбленную могильную яму с дромосом, ориентированным 
на юго-восток. В лаборатории королевского Университета г. Белфаст 
(Великобритания) по костному образцу из человеческого скелета по-
лучена радиоуглеродная дата, по 2 сигма укладывающаяся в интер-
вале 750–407 гг. до н.э. на восстановленном комплексе насчитывается 
120 менгиров (рис. 2).

рис. 2. менгиры комплекса корпетай («курган 37 воинов»)

По инициативе Управления культуры карагандинской области 
начаты работы по созданию Государственного историко-культурного 
и природного заповедника-музея «кызыларай-Бегазы». В этой связи 
с целью разработки естественно-научного обоснования (енО) проекта 
в 2008–2010 гг. проводили работы институт археологии им. А.х. маргула-
на и Центр дистанционного зондирования и геоинформационных сис-
тем (ЦдЗ и Гис) «теrrа» [Бейсенов, Жамбулатов, Огарь, 2011, с. 402]. 
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сотрудниками института археологии им. А.х. маргулана на тер-
ритории проектируемого заповедника были выполнены полевые работы 
по поиску и фиксации археологических памятников. на выявленных 
объектах были сняты планы, составлено подробное описание, осущест-
влена фотофиксация и взяты GPS координаты. характеристику при-
родного ландшафта, рельефа, флоры и фауны подготовили сотрудники 
предприятия «теrrа». необходимо отметить богатство флоры и фауны 
обследованного района. Здесь зарегистрировано более 500 видов рас-
тений, 20 видов которых являются редкими, в том числе 4 значатся в 
списках красной книги, 6 являются эндемичными, 3 бореальных релик-
товых и 7 растений с сокращающимся ареалом. Животный мир данной 
территории насчитывает около 300 видов, из которых в красную кни-
гу занесены архар и 18 видов птиц. Все это свидетельствует о высокой 
природоохранной ценности территории.

на территории заповедника находятся многочисленные и яркие па-
мятники археологии. Основная часть памятников условно объединена 
в 5 больших групп (кластеров) по компактности своего расположения. 
Это 150 местонахождений, объединяющих 571 разновременный объект 
[Бейсенов, Жамбулатов, Огарь, 2011, с. 404]. 

Экспозиционно археологические памятники вошли в следующие 
кластеры: 

1) группа памятников Балапан располагается к сВ от с. сона, в 
ущелье, на правом берегу одноименного ручья, всего в кластер входят 
13 местонахождений;

2) группа памятников Жинишке протянулась с севера на юг на 
18 км вдоль реки Жинишке, в кластер входят 30 местонахождений;

3) группа памятников Ушкатты располагается в местности 
Ушкатты, насчитывается 12 местонахождений;

4) группа памятников Бегазы протянулась вдоль реки каратал на 
20 км в количестве 85 местонахождений;

5) группа памятников Кенасу компактно расположена в районе 
с. кенасу, 10 местонахождений. 

В настоящее время завершена первая стадия работ по проекту за-
поведника. на основании енО и положительных отзывов от вышеупо-
мянутых ведомств, ожидается, что далее инициатива в вопросе передачи 
Проекта на рассмотрение Правительства будет исходить от карагандин-
ского областного акимата.

Включение археологического раздела в енО проектируемых 
заповедников еще на стадии разработки является первоочередным 
шагом. Это острейшая проблема, важность которой нельзя недопо-
нимать. дело в том, что раньше в ходе создания и открытия запо-
ведных территорий, нацеленных на природоохранные задачи, ар-
хеологическая часть научного обоснования и, как следствие этого, 
соответствующие разделы в сметной документации, как правило, 
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упускались. Затем уже после открытия заповедников всплывала пробле-
ма археологических памятников на данной особо охраняемой терри-
тории, и те задачи и вопросы, связанные с их выявлением, изучением, 
обеспечением сохранности и использованием, включались «в рабочем 
порядке». неизбежно появляется в такой ситуации извечный финан-
совый вопрос.

Приведем пример. В карагандинской области функционируют 
каркаралинский государственный национальный парк [ержанов, 1996, 
с. 68], раскинувшийся на площади свыше 112 тыс. га, Улытауский го-
сударственный музей-заповедник (территория свыше 140 тыс. га). Эти 
учреждения, как и Баянаульский государственный национальный парк в 
соседней Павлодарской области, были созданы на базе существующих 
с советской эпохи структур. Во всех трех учреждениях, расположенных 
на территории Центрального казахстана и представляющих достаточ-
но крупные по масштабу единицы, археологические разделы заранее не 
были предусмотрены. Эти вопросы решаются сейчас с разными и пере-
менными успехами. между тем более объемные меры по сохранению 
и использованию археологического наследия наиболее форсированно, 
результативно и успешно можно проводить именно на особо охраняе-
мых территориях. 

Библиографический список
Археологические исследования степной евразии: сб. науч. ст. караганда, 

2013. 240 с.
Археология и история сарыарки: сб. науч. ст. караганда, 2012. 315 с.
историко-культурное наследие сарыарки: сб. науч. ст. караганда, 2007. 

214 с.
Бейсенов А.З., Варфоломеев В.В. могильник Бегазы. Бегазы-данды-

баевская эпоха Центрального казахстана. Алматы, 2008. 126 с.
Бейсенов А.З., Жамбулатов к.А., Огарь н.П. О проектируемом го су-

дарственном историко-культурном заповеднике-музее «кызыларай-Бегазы» // 
маргулановские чтения-2011: мат. междунар. археол. конф. Астана, 2011. 
с. 402–405.

ержанов н.т. Заповедные территории карагандинской области, их настоя-
щее и будущее // современные проблемы экологии Центрального казахстана: 
мат. респ. науч.-практ. конф. караганда, 1996. с. 68–70.

кадырбаев м.к. О некоторых памятниках ранних кочевников Централь-
ного казахстана // известия Академии наук казахской сср. сер.: история, ар-
хеология и этнография. 1958. Вып. 1(6). с. 95–104.

маргулан А.х. Бегазы-дандыбаевская культура Центрального казахстана. 
Алма-Ата, 1979. 336 с.

роль естественно-научных методов в археологических исследованиях: сб. 
науч. ст. Барнаул, 2009. 384 с.: ил.

сакская культура сарыарки в контексте изучения этносоциокультурных 
процессов степной евразии: тез. докл. «круглого стола», посвящ. 20-летию не-
зависимости республики казахстан. караганда, 2011. 218 с.



29

т.г. гребенникова, т.П. турло, м.а. Шаталова
Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия

региональная музейная архитектура:  
оСоБенноСти иСПользования СПеЦиально 
ПоСтроенных и ПриСПоСоБленных зданий

работа выполнена при финансовой поддержке рГнФ  
(проект №14-11-22001 «Энциклопедия музеев Алтайского края»)

Архитектура парадоксально соединяет в себе результат строительной 
деятельности человека и проявление художественного творчества, искус-
ства. В последние десятилетия в российской музеологии формируется по-
степенный интерес к изучению музейной архитектуры, которая трактуется 
как искусство проектирования и монтирования или строительства про-
странства, которое будет использоваться для размещения специфических 
музейных функций, таких как экспонирование, восстановительная кон-
сервация, менеджмент и обслуживание посетителей. Проблемы изучения 
музейной архитектуры становятся предметом исследования в 1990-е гг., 
когда в свет выходят две монографии В.и. ревякина [1991, 1993]. В своих 
работах автор на материале преимущественно зарубежного опыта просле-
живает функциональное развитие зданий музеев от хранилищ предметов 
искусства до современных сложных музейных комплексов, являющихся 
научно-исследовательскими учреждениями. Особое внимание уделено 
направленности в проектировании художественных музеев последних 
десятилетий в нашей стране и за рубежом. также автор сформулировал 
рекомендации по размещению музеев в структуре города, составу и взаи-
мосвязи помещений, объемно-планировочному решению, устройству, 
оборудованию и освещению экспозиционных залов и фондохранилищ. 

Особое внимание проблемам изучения музейной архитектуры 
уделяет и м.т. майстровская [2001, 2002]. ей удалось раскрыть клю-
чевые направления и специфику эволюции музейной архитектуры во 
взаимосвязи с изменениями в экспонировании и музейном дизайне. ма-
рия терентьевна рассматривает зарождение экспонирования начиная с 
античности, отмечая, что именно в это время сложились канонические 
принципы демонстрации художественных коллекций.

рассматривая эпоху средневековья, м.т. майстровская [2002, 
с. 6–12, 31, 136–140] указывает, что в этот период к галереям предъявля-
лись серьезные требования: освещенность, удобство обхода и осмотра 
коллекций. исследовательница уделяет также внимание отечественным 
традициям в истории экспонирования и музейной архитектуры. Она 
указывает, что уже в первой половине XIX столетия, например, в Ору-
жейной палате для размещения экспонатов составляли предваритель-
ные рисунки, а сами материалы размещали по исторически сложившим-
ся коллекциям, т.е. наблюдалась определенная систематика.
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Актуальность теоретического и практического аспектов музейной 
архитектуры подчеркнута двумя тематическими выпусками журнала 
«музей», вышедшими в 2008 (№6) и в 2012 (№1) гг. на страницах перво-
го из названных номеров была опубликована статья м. хрусталевой, по-
священная истории становления и современным направлениям эволюции 
мировой и отечественной музейной архитектуры. исследовательница 
подчеркнула, что в разные исторические периоды ценность хранимого в 
музее наследия подчеркивалась архитектурной конструкцией и первый 
тип такого здания – «музей-храм с портиком и колоннадой» был создан в 
Александрии во II в. до н.э. для хранения произведений искусства. дан-
ные архитектурные элементы прочно вошли в практику строительства ху-
дожественных музеев мира и применялись вплоть до XX столетия, в том 
числе в россии (здание Гмии им. А.с. Пушкина).

м. хрусталева отмечает, что ситуация радикально изменилась в 
XX в., когда стремительный рост количества разнообразных музеев стал 
более чем очевидным явлением. В это время в музейном строительстве 
ярко проявило себя направление модернизма в архитектуре, которое 
в начале XXI столетия сменится доминированием хайтека и бионики. 
В качестве особого пути в развитии музейной архитектуры м. хруста-
лева [2008, с. 7] называет «русский путь», делает акцент на современ-
ном музейном строительстве в россии. 

теоретико-методической ценностью в рамках обозначенной темы ха-
рактеризуется также исследование н. Прянишникова «стратегия простран-
ственного развития музея». Автор обозначил типы пространственного 
развития музея (концентрация, расширение, распространение, реорганиза-
ция, ревитализация), обозначив особенности и примеры каждого из видов 
трансформаций. Отдельное внимание уделено направлениям так называе-
мого «прорастания музея в среду города» [Прянишников, 2008, с. 68–73].

Очевидно, что внешний облик самого сооружения привлекает по-
сетителя не меньше, чем то, что хранится внутри. Здание иногда оказы-
вается главным мотивом, побуждающим прийти в музей. музейное зда-
ние превратилось в произведение искусства. кроме того, оно зачастую 
становится таким же объектом показа, как и хранящиеся в его стенах 
коллекции. Проектирование музея не только большая удача для архитек-
тора, но и большая ответственность. музейное здание должно быть не 
только оригинальным и интересным снаружи, но и функциональным и 
эргономичным внутри. хорошо спроектированное музейное здание мо-
жет решить проблему дефицита экспозиционных и фондовых площадей 
и позволит освоить новые формы работы с посетителями. В крупных 
городах сибирского региона имеется опыт строительства специаль-
ных музейных зданий. В этом отношении можно назвать Омский госу-
дарственный историко-краеведческий музей. В конце 1984 г. было сдано 
в эксплуатацию новое здание музея. точнее, оно является пристройкой 
к памятнику архитектуры середины XIX в. генерал-губернаторскому 
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дворцу. еще одним примером является национальный художествен-
ный музей республики саха (якутия). В ноябре 2005 г. состоялось 
торжественное открытие нового трехэтажного здания музея. Благода-
ря значительному увеличению площади музею удалось освоить новые 
формы работы с аудиторией (детский центр, театр, информационно-об-
разовательный центр и мультимедийный кинотеатр).

еще один интересный пример специально построенного музейно-
го здания – красноярский краевой краеведческий музей. В 1913 г. на бе-
регу енисея начинается строительство специализированного музейного 
здания. Оно соответствует увлечениям начала века – стилю модерн и 
мотивам восточных цивилизаций. В нем воплотился интерес к древней 
культуре египта. Здание музея явилось своеобразной стилизацией на 
древнеегипетскую тему. Уникальное художественное решение фасадов 
здания и сама концепция постройки, несомненно, привлекают внимание 
местных жителей и гостей города. В музее часто проводятся театрализо-
ванные представления, имеются магазин сувениров и кинозал. Постоян-
ной практикой стало проведение на условиях аренды коллективных и 
индивидуальных праздников, выпускных вечеров.

нельзя не упомянуть и строящееся здание Государственного худо-
жественного музея Алтайского края. В 2012 г. началась его масштабная 
реконструкция. Проектирование осуществила архитектурная мастер-
ская «классика» под руководством почетного архитектора россии Алек-
сандра Федоровича деринга. согласно проекту общая площадь музея 
увеличилась в полтора раза и составила 10300 кв. м. В центральной ча-
сти здания будет располагаться вестибюль, открытый внутренний двор, 
магазин сувениров. для проведения массовых мероприятий предусмот-
рен Зал торжеств. Внутренний двор нового здания музея из утилитарно-
го превратится в дополнительную благоустроенную площадку. Это даст 
возможность проводить различные мероприятия: фольклорные фести-
вали, народные праздники, игровые программы для детей, экспозиции 
скульптуры и прикладного искусства.

Однако следует помнить, что в россии многие музеи располагаются 
в зданиях, являющихся памятниками истории и культуры и приспособ-
ленных под музейные цели. Это, конечно, усиливает интерес к музею и 
памятнику, но также создает множество проблем. традиция сохранять 
и экспонировать коллекции в приспособленных зданиях начинается с 
Зимнего дворца [крутиков, Принцев, 1989] и укрепилась в раннее со-
ветское время в связи с национализацией дворцов, усадеб, церквей, мо-
настырей и т.д., в стенах которых стали размещать музеи.

В современном мире к зданиям музеев предъявляется серьезный 
перечень требований (достаточная площадь и эргономичность стацио-
нарных экспозиций и выставочных залов, необходимое количество фон-
довых помещений, освещение, зоны отдыха для посетителей, кабинеты 
для сотрудников, комплексная безопасность музея и т.д.), некоторые из 
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них сложно соблюдать в зданиях – памятниках архитектуры. Поэтому 
часто приходится находить компромиссы между нуждами музеев и тре-
бованиями к сохранности зданий. если центральные российские музеи 
могут позволить себе масштабные реконструкции, решающие множе-
ство проблем и не наносящие существенный вред зданию как истори-
ческому объекту, то музеи в регионах не имеют достаточной финан-
совой поддержки. между тем в регионах, практика размещения музеев 
в исторических памятниках широко распространена. данная ситуация 
не случайна, поскольку для строительства нового специального здания 
необходимы земельный участок, архитектурный проект, значительные 
финансовые и иные ресурсы, а памятники архитектуры более всего под-
ходят для размещения музейных собраний. 

В сибири известно множество активно развивающихся музеев, кол-
лекции которых хранятся и экспонируются в памятниках историко-куль-
турного наследия. В качестве примера можно назвать новосибирский го-
сударственный краеведческий музей (с 1987 г. исторический отдел музея 
располагается в здании бывшего Городского торгового корпуса 1910 г. по-
стройки). В Алтайском крае в памятниках архитектуры расположено боль-
шинство известных городских и сельских музейных учреждений. В этом 
отношении стоит упомянуть Бийский краеведческий музей им. В.В. Биан-
ки. Основное здание, в котором находится исторический отдел музея, пред-
ставляет собой бывший дом купца н.и. Ассанова, построенный в 1914 г. 
по проекту сибирского зодчего к.к. лыгина. В Барнауле также достаточно 
таких примеров. Государственный музей истории литературы, культуры 
и искусства Алтая расположен в здании-памятнике архитектуры, извест-
ном как «Окружной суд»; музей «Город» находится в здании городской 
думы и управы, которое построено в 1914–1916 гг. по проекту архитектора 
и.Ф. носовича. музей истории аптечного дела – в здании Горной аптеки 
(архитектор А.и. молчанов, строительство – 1793–1794 гг.). Алтайский го-
сударственный краеведческий музей – в памятнике промышленной архи-
тектуры середины XIX в. (Горная лаборатория), входит в комплекс памят-
ников федерального значения «Барнаульский сереброплавильный завод». 
Построенное в 1851 г. для Главной химической лаборатории Алтайского 
округа, в 1913 г. это здание было передано для музея [Официальный сайт 
Алтайского государственного краеведческого музея].

Большинство краеведческих музеев в крае располагаются в памят-
никах исторического значения. славгородский городской краеведче-
ский музей находится в памятнике архитектуры начала XX в. (торговая 
контора купца); краеведческий музей советского района Алтайского 
края – в бывшем здании милиции – памятнике истории краевого значе-
ния; Усть-Пристанский районный краеведческий музей – в памятнике 
архитектуры начала хх в. (дом купца морозова). Особое внимание в 
ходе своего исследования авторы уделили еще одному из таких при-
меров – каменскому краеведческому музею, который расположен на 
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втором этаже здания памятника архитектуры начала хх в. – торговый 
дом «Винокуров и сыновья». В настоящее время эта организация имеет 
множество проблем. из-за нехватки средств остро стоит вопрос допол-
нительных исследований и создания проекта реставрации и реконструк-
ции. Все это осложняется отсутствием высококвалифицированных кад-
ров и безразличием местных органов власти как к собранию музея, так 
и к памятнику архитектуры. сохранившиеся элементы интерьера по-
степенно разрушаются. такая ситуация характерна для многих музеев, 
располагающихся в приспособленных помещениях. Авторы предлагают 
систему мер и рекомендаций, которые при комплексном подходе к их 
решению позволят улучшить ситуацию и успешно сохранять не только 
музейное собрание, но и историко-культурный объект.

среди таких мер обозначим:
– координацию усилий разных органов для решения проблем по 

сохранению памятников архитектуры;
– меры по благоустройству территории вокруг памятника, исполь-

зуемого под музей;
– реставрация фасада памятника с учетом размещения на нем ме-

мориальных табличек и вывесок;
– помещения с сохранившимися интерьерами должны быть отре-

ставрированы и составлять часть экспозиции, подчеркивая и актуализи-
руя историчность здания, в котором расположен музей;

– учет влияния посетителей музея на сохранность памятника.
Одной из главных проблем для музеев является хранение количе-

ственно растущих коллекций. В таких случаях возможно несколько реше-
ний. Одно из них – расширение самого здания, если это не нарушит его 
целостность как памятника и городской перспективы, другое – строитель-
ство специального здания для хранения фондов (депозитарий).

еще одной проблемой, особо актуальной для регионов является 
недостаточная информированность населения об историчности зданий 
музеев. для устранения этого пробела возможны такие меры: 

– установление информирующих табличек со сведениями о време-
ни создания памятника, его значении и статусе;

– включение в образовательные программы школ и вузов информа-
ции о памятниках истории и культуры региона; проведение экскурсий 
для обучающихся;

– использование доступных форм сми для популяризации куль-
турного наследия. 

В современном мире особое внимание уделяется доступности му-
зеев для категории посетителей с ограниченными возможностями пере-
движения [Ваньшин, Ваньшина, 2009, с. 26]. В памятниках архитектуры 
строительство полноценных конструкций для передвижения инвалидов 
не всегда представляется возможным. но можно сделать музей доступ-
нее другими способами: 
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– обеспечить беспрепятственное передвижение людей с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата от остановки общественного 
транспорта до музея;

– для передвижения внутри музея использовать инвентарные (вы-
движные, сборно-разборные, откидные) пандусы.

музеи, расположенные в зданиях памятниках архитектуры, имеют 
очень сложное положение. Практически невозможно сохранять полно-
стью облик здания и одновременно сделать его соответствующим для 
реализации всех функций музейного учреждения. В любом случае прихо-
дится выбирать, что в каждом конкретном случае важнее. При этом надо 
искать оптимальное решение, которое приведет к наименьшим потерям.
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оПыт коммуникативного иСПользования 
археологичеСких коллекЦий краеведчеСкими 

музеями алтайСкого края в 1960–1980-х гг.

В 1960–1970-х гг. в советских энциклопедических изданиях было 
обозначено, что задачи по сбору, хранению, изучению, популяризации 
древних и средневековых памятников материальной культуры могут ре-
шить только отделы досоветской истории краеведческих музеев [раз-
гон, ельницкий, 1966, с. 762–763; 1972, с. 563; новицкий, Вяткин, 1972, 
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с. 562]. Положение об охране и использовании памятников истории и 
культуры, утвержденное постановлением совета министров ссср от 
16 сентября 1982 г., предписало усилить работу музеев в области исто-
рического просвещения [справочник партийного работника, 1983, 
с. 469–470]. историки и музееведы подчеркивали, что использование 
культурного наследия, органически входящего в культуру коммунисти-
ческой формации, является необходимым условием развития советского 
общества, воспитания подрастающего поколения, распространения на-
учного мировоззрения [историческое краеведение, 1969, с. 70–71; Ано-
щенко, 1977, с. 50–66; Пиотровский, 1983, с. 23–36; евстигнеев, 1987, 
с. 4–10; мальцева, 1987, с. 66–67]. Было отмечено просветительское 
значение комплексных форм массовой работы музеев, таких как му-
зейные праздники, фестивали, тематические вечера [Гнедовский, 1986, 
с. 30–31; Закс, 1987, с. 37–43; коссова, 1988, с. 48].

В первой половине 1960-х гг. отделом досоветской истории Ал-
тайского краевого краеведческого музея развернулась лекционная ра-
бота в области археологии. для школьников и студентов в музее стали 
проводиться лекции на тему «Археологические находки на террито-
рии Алтая». на конференции учителей-историков края был прочитан 
доклад «новейшие археологические исследования краеведческих 
музеев Алтая». лекция об археологических памятниках Алтая была 
проведена в краевой детской экскурсионно-туристической станции 
для турорганизаторов. лекции о необходимости охраны памятников 
археологии велись для сельских жителей на месте проводимых рас-
копок. В 1965 г. археологом музея Э.м. медниковой была подготов-
лена экскурсия на тему «Первобытнообщинный строй на Алтае». 
В основу экскурсии были положены сведения экспедиционных отче-
тов, научных трудов, археологических источников. В типографии газе-
ты «Алтайская правда» был напечатан плакат «Охраняйте памятники 
археологии», подготовленный музеем. Была проведена телепередача 
по результатам археологических исследований Алтайского краевого 
краеведческого музея. регулярно велись сообщения по краевому радио 
об археологических открытиях музея. на базе музейной экспозиции 
преподавателем Барнаульского государственного педагогического ин-
ститута А.П. Уманским велись занятия по археологии Алтая со студен-
тами [ГААк. Ф. 288. Оп. 2. д. 30. л. 50–52; ГААк. Ф. 288. Оп. 2. д. 39. 
л. 45–46, 61–62; ГААк. Ф. 288. Оп. 2. д. 43. л. 51; ГААк. Ф. 288. Оп. 2. 
д. 47. л. 4; ГААк. Ф. 288. Оп. 2. д. 52. л. 20].

В 1968 г. Э.м. медниковой был создан музейный археологический 
кружок, первыми членами которого стали учащиеся школ №42 и 59 Бар-
наула, в 1970 г. в кружок вошли студенты Барнаульского музыкального 
училища. Э.м. медникова читала кружковцам лекции на темы: «Что 
такое археология», «каменный век Алтая», «Бронзовый век Алтая», 
«скифо-сарматское время на Алтае», «тюрки Алтая», «Заселение Ал-
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тая русскими». Заведующим отделом природы н.А. камбаловым была 
прочитана лекция на тему «Геологическое прошлое Алтайского края». 
кружковцы изучали первые советские декреты об охране памятников 
искусства и старины, историю создания института археологии Ан 
ссср. Весной, как только сходил снег, члены кружка под руководством 
Эльвины михайловны выезжали в однодневные разведки в районы, 
прилегающие к Барнаулу. Школьники знакомились с разными видами 
памятников археологии, учились расчищать погребения, проводить ни-
велировку и снимать топографические планы. В зимнее время кружков-
цы, помимо теоретических занятий, составляли описи археологических 
коллекций, занималась механической очисткой и склейкой фрагментов 
керамических сосудов. В 1970 г. Э.м. медникова и члены кружка уча-
ствовали в конференции по проблемам датирования сибирских архео-
логических культур, проводившейся томским государственным универ-
ситетом. В 1971 г. занятие археологического кружка было записано на 
магнитофон и передано по краевому радио [ГААк. Ф. 288. Оп. 2. д. 64. 
л. 15; ГААк. Ф. 288. Оп. 2. д. 69. л. 41–42; ГААк. Ф. 288. Оп. 2. д. 72. 
л. 25, 47–50; ГААк. Ф. 288. Оп. 2. д. 76. л. 46–47].

В 1970 г. Э.м. медникова приняла участие во Всесоюзном сове-
щании музейных работников по проблемам просветительской работы, 
проходившем в городах львов и Ужгород. Общим решением музейного 
совещания было усиление лекционной, экскурсионной, выставочной, 
методической работы музеев. Эльвиной михайловной были подготов-
лены музейные лекции на темы «Происхождение человека и древней-
шие стоянки Алтая», «Археологические памятники Горного Алтая», 
«Алтай в гунно-сарматское время», «тюрки Алтая». лекция «тюрки 
Алтая» освещала образование тюркского каганата, этногенез алтай-
ских народностей. для колхоза «родина» в Усть-Пристанском районе 
Э.м. медниковой была прочитана лекция о городище елбанка. Эльви-
на михайловна читала лекции по археологии на агитпоезде «дружба 
народов ссср» в различных населенных пунктах Алтайского края. на 
агитпоезде «Юность Алтая» Э.м. медникова в селах и городах кулун-
динской степи проводила лекции на темы «О чем рассказывают курга-
ны», «древние жители Алтая», «Памятники археологии – свидетельства 
древней культуры Алтая». лекции сопровождались фотовыставками 
археологических предметов из фондов Алтайского краевого краеведче-
ского музея. Э.м. медникова была командирована в родинский краевед-
ческий музей, где провела очистку археологических материалов, объяс-
няла условия хранения и принципы экспонирования. на магнитофон 
была записана экскурсия Э.м. медниковой на тему «Первобытнооб-
щинный строй на Алтае» и выслана каменскому краеведческому музею 
[ГААк. Ф. 288. Оп. 2. д. 72. л. 25; ГААк. Ф. 288. Оп. 2. д. 71. л. 1; 
ГААк. Ф. 288. Оп. 2. д. 81. л. 30, 49–55; ГААк. Ф. 288. Оп. 2. д. 93. 
л. 27–30; ГААк. Ф. 288. Оп. 2. д. 129. л. 11].
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Алтайским краевым краеведческим музеем для музейных работни-
ков Алтайского края организовывались методические лекции: «специ-
фика научно-фондовой работы», «музейное дело ссср», «О создании 
народных музеев», «Экспозиционная работа краеведческих музеев», 
«Основные принципы хранения фондов», «О профессии археолога» 
[тематика школьных экскурсий и уроков на материалах Алтайского 
краевого краеведческого музея на 1972–1973 гг., научный архив АГкм; 
тетрадь учета экскурсий и уроков по отделу истории досоветского пе-
риода за 1976–1987 гг., научный архив АГкм].

В 1971 г. в отделе досоветской истории Алтайского краевого крае-
ведческого музея была проведена выставка под названием «из новых 
раскопок», посвященная городищу елбанка. на отдельном стенде была 
помещена иллюстрация общего вида памятника, топографический план 
местности. Экспонировались боевые наконечники стрел, железный 
сош ник земледельческого плуга, рыболовные острога, грузила для сети, 
орудия прядения – пряслица, костяные проколки для шитья, поясные 
пряжки, украшения костюма. к остроге и сошнику прилагались гра-
фические реконструкции, разъяснявшие способы крепления к рукояти. 
на подиумах демонстрировались керамические сосуды, макет жилища. 
В 1972 г. были созданы две фотовыставки для выезда в районы Алтай-
ского края: одна по экспозициям отделов музея, другая по значимым 
музейным археологическим предметам. В 1983 г. в москве была прове-
дена выставка «древняя культура Алтая», на которой экспонировались 
археологические предметы и из фондов Алтайского краевого краевед-
ческого музея [ГААк. Ф. 288. Оп. 2. д. 76. л. 32, 36–37; ГААк. Ф. 288. 
Оп. 2. д. 81. л. 23–24; ГААк. Ф. 288. Оп. 2. д. 160. л. 4].

В течение 1970–1980-х гг. отделом досоветской истории Алтайского 
краевого краеведческого музея была развернута активная экскурсионная 
деятельность в области археологии Алтая. для учащихся 4 класса были 
выбраны общие экскурсионные темы: «Что такое история», «Первобыт-
ные люди и их жизнь». для школьников 5 класса проводились экскурсии, 
освещавшие конкретные археологические эпохи: «Первобытнообщин-
ный строй на Алтае», «ранний железный век или сарматское время на 
Алтае». для учащихся 6–7 классов организовывались экскурсии, посвя-
щенные археологическим культурам Алтая: «каганат тюрок – государ-
ство феодального типа», «Бронзовый век Алтая: афанасьевское, андро-
новское, карасукское время», «скифы Алтая: пазырыкская культура». 
для взрослого населения проводились экскурсии на темы «наука и куль-
тура Алтая», «Археология Алтая», «Происхождение человека», «Перво-
бытнообщинный строй на Алтае», «каменный век и эпоха бронзы на 
Алтае», «Алтай в эпоху раннего железного века», «скифы и сарматы», 
«Пазырыкская культура Горного Алтая», «Гунны и тюрки Алтая» [тема-
тика школьных экскурсий и уроков на материалах Алтайского краевого 
краеведческого музея на 1972–1973 гг., научный архив АГкм; тетрадь 
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учета экскурсий и уроков по отделу истории досоветского периода за 
1976–1987 гг., научный архив АГкм]. В 1989 г. сотрудником отдела досо-
ветской истории археологом я.В. егоровым были разработаны обзорные 
экскурсии по экспозиции отдела на темы «Происхождение человека. Ар-
хеология Алтая с древнейших времен до XIV в. н.э.», «Археология Алтая» 
[ГААк. Ф. 288. Оп. 2. д. 202. л. 67; ГААк. Ф. 288. Оп. 2. д. 200. л. 33–34; 
тетрадь учета экскурсий и лекций в отделе досоветской истории Аккм за 
1988–1990-е гг., научный архив АГкм].

В 1980–1990-х гг. отделом досоветской истории Алтайского крае-
вого краеведческого музея были подготовлены и проведены две кон-
ференции: «250-летие Барнаула», «Проблемы сохранения археологи-
ческих памятников Алтая» [ГААк. Ф. 288. Оп. 2. д. 149. л. 10; ГААк. 
Ф. 288. Оп. 2. д. 208. л. 22]. 

В 1976 г. в Бийском краеведческом музее им. В.В. Бианки Б.х. ка-
диковым был организован археологический кружок для школьников. 
Борис хатмиевич подготовил лекционные материалы на темы «древняя 
история Алтая», «Происхождение человека», которые могли быть изло-
жены в рамках одиночного занятия в течение 1,5 часов, или развернуты 
в целый цикл занятий. Просветительскую работу музея в области архео-
логии Алтая поддержал выпускник новосибирского государственного 
университета археолог Б.и. лапшин. находясь на должности старшего 
научного сотрудника, Борис иванович организовал в села Бийского райо-
на передвижную выставку на тему «древняя история Алтая». В 1982 г. 
научным сотрудником музея стала археолог Г.В. масленникова. В 1983 г. 
Г.В. масленникова прошла стажировку в Государственном музее истории 
религий в ленинграде по организации научно-просветительской работы в 
краеведческом музее. масленниковой была разработана музейная лекция 
на тему «Археологическое наследие Бийска и его окрестностей» [ГААк. 
Ф. 288. Оп. 2. д. 118. л. 15–17, 24–25, 40; ГААк. Ф. 288. Оп. 2. д. 130. л. 9; 
ГААк. Ф. 288. Оп. 2. д. 137. л. 5–6; ГААк. Ф. 288. Оп. 2. д. 161. л. 23, 11]. 

В 1987 г. отделом досоветской истории каменского краеведческого 
музея был создан краеведческий кружок для школьников 5–8 классов. 
Члены кружка составляли карточки научного описания музейных архео-
логических предметов, изучали правилами ведения музейных экскур-
сий [ГААк. Ф. 288. д. 161. л. 63, 65].

таким образом, в 1960–1980-х гг. просветительская работа му зеев 
Алтая была направлена, прежде всего, на распространение научных ар-
хеологических сведений, раскрытие роли археологических исследований 
в изучении истории края, а также была ориентирована на удовлетворение 
творческих, культурных, образовательных потребностей аудитории.
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оБ охране археологичеСких Памятников  
на алтае в 1940–1950-е гг.

работа выполнена при поддержке гранта министерства  
образования и науки рФ (постановление №220), полученного  

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный  университет»  
(проект №2013-220-04-129 «древнейшее заселение сибири:  

формирование и динамика культур на территории северной Азии»)

Важным направлением в деле охраны историко-культурного на-
следия является выявление, систематизация и изучение памятников 
археологии. на территории Алтайского края такие работы ведутся на 
протяжении более чем 150 лет. исследования 1940-х гг. открыли для 
общества уникальные памятники, многие из которых в настоящее время 
отнесены к мировым сокровищам культуры. 

В 1947−1949 гг. были предприняты работы северо-Алтайской экс-
педиции Государственного Эрмитажа и института истории материаль-
ной культуры под руководством м.П. Грязнова на Ближних елбанах у 
с. Большая речка. Полученные материалы позволили представить исто-
рию культуры древних племен Верхней Оби [Грязнов, 1956]. существен-
ные исследования проводились в Горном Алтае, главной задачей кото-
рых стало изучение «царских» курганов. В 1947−1949 гг. с.и. руденко 
осуществил раскопки четырех больших курганов в урочище Пазырык 
[Шмидт, 2004, с. 61–84]. начиная с 1950-х гг. объем археологических 
изысканий на территории региона значительно увеличивается. Отли-
чительной особенностью этого периода стало то, что в исследованиях 
объек тов принимали участие не только центральные научные учрежде-
ния страны (экспедиции под руководством с.и. руденко, с.с. сороки-
на), но и местные культурно-образовательные центры в лице А.П. Уман-
ского и Б.х. кадикова [Паршикова, 2012, с. 23–25]. 
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работы данного времени осуществлялись в русле государствен-
ной политики охраны памятников истории и культуры. Постановление 
совета министров ссср от 14.10.1948 г. №3898 «О мерах улучшения 
охраны памятников культуры» утверждало охранные мероприятия, по 
которым местным органам власти предписывалось:

1) осуществлять надзор за тем, чтобы археологические разведки и 
раскопки производились лицами, имеющими на то право в соответствии 
с полученными ими разрешениями («Открытыми листами»);

2) не допускать использования памятников в каких-либо хозяй-
ственных целях (в качестве строительного материала, а также распашки 
или разрытия);

3) установить вокруг археологических памятников охранные зоны;
4) решительно пресекать самовольные раскопки и другие дей-

ствия, влекущие разрушение археологических памятников [каширина, 
2006, с. 77–78]. 

кроме этого, постановлением совета министров рсФср от 28 мая 
1949 г. №373 была утверждена «инструкция о порядке учета, регистра-
ции и содержания археологических и исторических памятников на тер-
ритории рсФср». 

на территории Алтайского края проводились работы по выявлению, 
регистрации, составлению списков и паспортизации памятников истории 
и культуры. регулирование данной деятельности осуществлялось отделом 
культурно-просветительской работы крайисполкома, Горно-Алтайским 
облисполкомом, городскими, районными и сельскими исполнительными 
комитетами. краеведческие музеи (Алтайский краевой краеведческий 
музей (Аккм), Бийский краеведческий музей (Бкм), Горно-Алтайский 
областной краеведческий музей (ГАОкм), каменский краеведческий 
музей, районные музеи) были ответственными за выполнение работ, как 
наиболее компетентные организации в данной области.

Основное внимание отводилось объектам историко-революцион ного 
характера (братским могилам, обелискам, памятникам Гражданской вой-
ны). В списке памятников республиканского значения, находящихся на тер-
ритории Алтайского края (1949 г.), археологические объекты не значились. 
Однако работы по их учету велись. В 1949 г. в списке учтенных и запа-
спартизированных памятников на территории Алтайского края обозначено 
57 позиций, среди которых №19 – комплекс памятников в урочище Ближ-
ние елбаны, №26 – тюркское изваяние «кезер», №35 – пять «царских» кур-
ганов урочища Пазырык, №36 – древний оросительный канал в курайской 
степи (кош-Агачский район) и др. [ГААк. Ф. 1041. Оп. 1. д. 113. л. 86].

Одновременно с осуществлением государственного учета и паспор-
тизации определялись охранные зоны исторических и археологических 
памятников. согласно «инструкции…» на каждый объект составлялся 
«Акт технического осмотра» и «Охранное обязательство». Ответствен-
ность за сохранность памятников возлагалась на местные советы, колхо-



42

зы и организации, на территории которых они располагались. Все учтен-
ные объекты утверждались районными и городскими исполкомами с 
указанием размеров охранных зон, режима использования и персональ-
ной ответственности за их сохранность. Паспортизацией охватывались 
из учтенных лишь те памятники, данные о которые отвечали указанным 
требованиям. По этой причине паспорта были составлены на 180 истори-
ческих и 57 археологических памятников, тогда как учтено соответствен-
но – 253 и 66 [ГААк. Ф. 1041. Оп. 1. д. 47. л. 80–82].

В документах отмечается, что при работе по учету объектов, музеи 
обращались за помощью к археологам из центральных научных учреж-
дений. так, например, м.П. Грязнов неоднократно осматривал археоло-
гическую коллекцию Аккм, которая была выставлена на одной витрине 
и включала в себя материалы, полученные в разные годы с территории 
края, вносил необходимые поправки в определение отдельных предметов 
[ГААк. Ф. 1041. Оп. 1. д. 105. л. 16]. А.П. Уманский в своих воспомина-
ниях указывал на то, что при содействии михаила Петровича одним из 
первых был составлен паспорт на комплекс памятников урочища Ближ-
ние елбаны [тишкин, 2008, с. 184]. Что касается с.и. руденко, то, как 
отмечается в отчете ГАОкм за 1949 г., ученый часто посещал музей и 
давал консультации относительно размещения предметов и составления 
сопроводительных текстов [ГААк. Ф. 1041. Оп. 1. д. 106. л. 17].

В отчете о работе музеев и охране памятников за 1950 г. [ГААк. 
Ф. 1041. Оп. 1. д. 34. л. 70] отмечалось, что археологические комплексы, 
представленные древними курганами, стоянками, городищами, камен-
ными изваяниями и другими объектами, выявлены на территории Горно-
Алтайской автономной области, Быстроистокского, сросткинского, старо-
бардинского, топчихинского, Усть-Пристанского районов и в окрестностях 
г. Бийска. наибольшее количество объектов было зафиксировано в Онгу-
дайском, Улаганском, кош-Агачском и Шебалинском аймаках. Учтенные 
археологические памятники были обследованы и в ряде случаев частично 
раскопаны. для изучения отдельных объектов организовывались научные 
командировки работников музеев. Они на местах уточняли имеющиеся дан-
ные, составляли характеристики, определяли топографическое положение. 

В конце 1950-х гг. внимание стало уделяться памятникам, находя-
щимся в аварийном состоянии. Управление музеев и охраны памятников 
министерства культуры запрашивало у местных органов информацию о 
памятниках археологии, подвергающихся разрушению (распашке, раз-
мывке реками и т.д.). так, на охрану памятников истории, археологии и 
искусства в 1959 г. краю выделялось 315 тысяч рублей, 35 из которых 
предназначались на исследование объектов древней истории, находя-
щихся в аварийном состоянии [ГААк. Ф. 1041. Оп. 1. д. 379. л. 13–14]. 

Анализ отчетных материалов музеев за указанный период показал, 
что основная деятельность по выявлению и исследованию памятников 
археологии приходится на конец 1940-х – начало 1950-х гг., когда охран-
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ные мероприятия получили соответствующую законодательную базу. 
информация, полученная об археологических объектах в данный период, 
сыграла большую роль для дальнейшего их изучения. Однако, несмотря 
на значительную проделанную работу, общая проблема охраны памят-
ников полностью так и не была разрешена. начатая деятельность была 
прервана сокращением списков охраняемых государством объектов и рез-
ким снижением ассигнований на реставрационные и восстановительные 
работы. дальнейшее развитие охраны памятников приходится на вторую 
половину 1960-х гг., когда в вопросах сохранения наследия наметились 
положительные тенденции, одной из которых стала организация Всерос-
сийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПик). 
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научный ПотенЦиал археологичеСкого СоБрания 
змеиногорСкого музея

работа выполнена при финансовой поддержке рГнФ  
(проект №14-11-22001 «Энциклопедия музеев Алтайского края»)

муниципальное бюджетное учреждение культуры «музей исто-
рии развития горного производства им. А. демидова» находится в 
г. Змеиногорске Змеиногорского района Алтайского края и составляет 
важную часть обширного наследия, позволяющего в перспективе реали-
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зовать региональную программу развития малого исторического горо-
да на принципах уникальной историко-культурной территории. среди 
имеющихся в музее коллекций археологическое собрание заслуживает 
особого внимания. За последние годы оно существенно пополнилось, 
что позволило развернуть специальную экспозицию. несмотря на то, 
что значительная часть экспонатов уже опубликована [Алехин, кирю-
шин, 1996; тишкин, казаков, Бородаев, 1996; Алехин, 1999; смирнова, 
тишкин, 2000; и др.], научно-информационный потенциал их не ис-
черпан. Особенно это касается изучения находок, связанных с древним 
горнорудным делом и бронзолитейным производством. как выясняется, 
именно змеиногорская зона в свое время стала важным районом форми-
рования и развития цветной металлургии на территории предгорий Ал-
тая и сопредельных регионов. Эта тема может стать основой для круп-
ных исследований в рамках реализации современного международного 
проекта, в котором должны принять участие специалисты из россии, 
казахстана, китая, монголии и других стран.

В ноябре 2012 г. с любезного разрешения директора музея 
В.х. смир новой было проведено тестирование некоторых металличе-
ских предметов с помощью портативного рентгенофлюоресцентного 
спектрометра ALPHA SERIESтм (модель Альфа-2000, производство 
сША), который имеется на кафедре археологии, этнографии и музеоло-
гии Алтайского государственного университета. используемый прибор 
позволил получить необходимые сведения без снятия вещей с экспо-
зиционных стендов. Эффективность работы затрудняло наличие суще-
ственного количества окислов на демонстрируемых изделиях. Поэтому 
лишь в отдельных случаях можно говорить о количественном анали-
зе, полученном с помощью специальной аналитической программы. 
Однако и при этом нужно указать на предварительный характер таких 
определений. для получения объективной картины о химическом со-
ставе находок необходимо их детальное тестирование, что требует до-
статочного количества времени. тем не менее есть смысл представить 
имеющиеся результаты, которые станут основой для дальнейших работ.

В июне 1983 г. геологами рудно-Алтайской экспедиции Борисом 
Васильевичем сорокиным и Александром Борисовичем Гладько в му-
зей была доставлена коллекция находок [смирнова, тишкин, 2000]. 
среди них выделялись два кинжала, найденные в районе с. ново-
фирсово курьинского района Алтайского края. Оттуда же происходит 
бронзовый крюк, который обнаружила В.х. смирнова, работавшая тогда 
заведующей отделом культуры г. Змеиногорска. сначала прибором те-
стировался именно этот предмет (рис. 1.-1), подробно представленный в 
публикации В.А. кореняко и В.Б. Бородаева [1993, с. 80–81], где указана 
его датировка, соотносимая ныне с периодом ранней бронзы. Первый ре-
зультат был получен при изучении окисленной втулки крюка: Cu (медь) – 
93,95%; Sn (олово) – 4,95%; Fe (железо) – 1,1%. данная поверхность по-
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влияла на представленный поэлементный ряд. Осмотр изделия показал 
наличие отбора пробы путем высверливания. Поэтому дважды исследо-
валось именно то место, где хорошо просматривался металл. Последова-
тельно зафиксированные показатели (Cu – 91,79%; Sn – 7,91%; Fe – 0,3%; 
Cu – 96,6%; Sn – 3,4%) свидетельствуют о медно-оловянном сплаве.

рис. 1. Бронзовые вещи из экспозиции Змеиногорского музея,  
обнаруженные около с. новофирсово: 1 – крюк; 2–3 – кинжалы

следующими изучались кинжалы, размещенные рядом друг с дру-
гом на одном планшете. Первый экземпляр (рис. 1.-2) имел свое образный 
цвет за счет образовавшейся «благородной» патины. сначала тестирова-
лась поверхность клинка. Обозначился такой химический состав: Cu – 
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42,55%; Sn – 53,25%; Fe – 2,33%; Pb (свинец) – 1,15%;  As (мышьяк) – 
0,56%; Zn (цинк) – 0,16%. Потом исследовалась рукоять: Cu – 61,34%; 
Sn – 35,4%; Fe – 2,52%; Pb – 0,74%. Завершающим этапом стало изуче-
ние участка у острия клинка, где отпали окислы и своеобразная пати-
на: Cu – 67,2%; Sn – 29,59%; Fe – 1,68%; Pb – 0,89%; As – 0,64%. По-
лученные показатели позволяют охарактеризовать бронзовый сплав, в 
котором олово являлось существенной легирующей добавкой к меди. 
Остальные указанные элементы могли быть рудными примесями. рас-
смотренный экспонат неоднократно рассматривался в статьях и моно-
графиях и хорошо знаком специалистам.

Второй кинжал (рис. 1.-3) также опубликован В.А. кореняко и 
В.Б. Бородаевым [1993, с. 77–79]. Он имеет стертости на клинке. Один 
из таких участков подвергся рентгенофлюоресцентному обследованию, 
в результате которого получен такой результат анализа: Cu – 75,43%; 
Sn – 24,28%; Pb – 0,19%; Fe – 0,09%. Затем тестировался черен кинжала у 
плечиков и зафиксирован поэлементный ряд: Cu – 74,62%; Sn – 25,09%; 
Pb – 0,19%; Fe – 0,1%. Эти данные свидетельствуют о медно-оловянном 
сплаве, характерном для андроновских бронз, в которых фиксируется 
существенное количество олова.

следующий экспонат, о котором пойдет речь, – обломок бронзо-
вого тесла. Он найден в июне 1983 г. Э.м. медниковой (тогда – заве-
дующей досоветским отделом Алтайского краевого краеведческого 
музея (г. Барнаул)) также в районе с. новофирсово [смирнова, тишкин, 
2000]. сведения об этом предмете отражены в упомянутой публикации 
В.А. кореняко и В.Б. Бородаева [1993, с. 79–80]. рентгенофлюоресцент-
ным спектрометром в разных местах получены такие показатели, харак-
теризующие оловянную бронзу:

1) в центре: Cu – 71,98%; Sn – 27,07%; Fe – 0,95%;
2) край лезвия: Cu – 66,46%; Sn – 32,76%; Fe – 0,72%; Pb – 0,06%;
3) участок слома: Cu – 81,63%; Sn – 18,12%; Fe – 0,25%.
хорошую перспективу имеет изучение предметов конского сна-

ряжения майэмирской культуры, которые в существенном количестве 
представлены в экспозиции. Эти материалы происходят из разных па-
мятников Алтайского края и Восточного казахстана. для сравнительно-
го сопоставления можно привлечь исследования металла, полученные 
автором статьи по результатам тестирования находок из местонахожде-
ния Гилевский мост.

также известная коллекция бронзовых предметов, находящаяся 
в музее, передана учащимися карамышевской школы (руководитель 
П.Э. Швемлер). Вещи найдены в разрушенном кургане в июле 1985 г. 
на берегу корболихи, рядом с лагерем труда и отдыха. Этот археоло-
гический объект был доисследован [тишкин, 1996], но какие-либо из-
делия не были обнаружены. В музее выставлены подпружные пряжки, 
удила с псалиями, пронизки, подвеска и др. [смирнова, тишкин, 2000]. 
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из этой коллекции рентгенофлюоресцентным спектрометром изучен 
нож с кольцевым навершием, характерный для «раннескифского» вре-
мени. сначала тестировалась поверхность клинка: Cu – 88,27%; Sn – 
7,87%; Pb – 2,18%; Fe – 0,75%; Ag (серебро) – 0,56%; As – 0,37%; а потом 
рукояти: Cu – 85,13%; Sn – 9,54%; Pb – 2,76%; Fe – 1,19%; Ag – 0,69%; 
As – 0,48%; Ti (титан) – 0,21%. такое количество элементов указы вает 
на имеющиеся окислы, хотя можно сделать заключение о бронзовом 
сплаве, в котором имеются своеобразные естественные (рудные) при-
меси. рядом с этим ножом, на одном планшете, прикреплен случайно 
найденный наконечник стрелы, относящийся к тому же историческому 
периоду, что и указанная коллекция из карамышево. Удалось спектро-
метром получить два результата:

1) Cu – 86,75%; Pb – 8,36%; Sn – 1,19%; As – 2,13%; Fe – 1,43%; 
Ti – 0,13%;

2) Cu – 78,61%; Pb – 12,33%; Sn – 1,44%; As – 3,02%; Fe – 4,25%; 
Ti – 0,36%.

среди экспонатов музея привлекает внимание кирка. Она также, 
как и другие, опубликована [Грушин и др., 2009]. Поверхность этого эк-
земпляра тестировалась трижды и в разных местах:

1) слом на втулке: Cu – 98,64%; Sn – 0,68%; Pb – 0,45%; Fe – 0,23%;
2) потертость с патиной: Cu – 97,93%; Pb – 1,1%; Sn – 0,72%; Zn – 0,25%;
3) рядом с этим местом: Cu – 97,63%; Pb – 1,27%; Sn – 0,89%; 

Zn – 0,22%.
В витринах экспозиции представлены свидетельства бронзолитей-

ного производства (руда, сплески, льячка и др.). Эти и другие предметы 
в комплексе с металлом дают прекрасную информацию для осуществле-
ния необходимых технологических реконструкций. имеющаяся в музее 
руда предварительно изучалась с помощью горнорудной программы, 
которым располагает используемый прибор. 

В заключение необходимо также указать и на перспективы рент-
генофлюоресцентного анализа коллекции раннесредневековых изделий 
из цветных металлов. Важным мероприятием для сохранения всего ар-
хеологического собрания должна стать реставрация. Однако перед этим 
нужно осуществить комплексную программу исследования сплавов, из 
которых были сделаны предметы.
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Формирование ПредСтавления оБ археологии 
БольШого алтая во второй Половине XIX в.

работа выполнена при финансовой поддержке рГнФ  
«изучение историко-культурного наследия Западной монголии  

в XIX – начале XX в.» (№12-31-01222а2)

интенсивному развитию российского востоковедения во 2-й поло-
вине XIX в. способствовали благоприятные изменения в политических 
отношениях с Цинской империей, что позволило приступить к научному 
исследованию до сих пор неизвестных территорий, к которым относи-
лась монголия [Шелепова, 2012]. с 1865 г. в изданиях ирГО публикует-
ся целая серия заметок и сообщений о путешествиях, преимущественно 
с торговой целью, и разведывании путей в пределы Западной монголии 
и китая (статьи А. Принтца, я.П. Шишмарева, м.и. Венюкова, и.В. Па-
дерина, к. Павлинова и др.). но задачи организованных императорской 
Академией наук, императорским русским географическим обществом 
(ирГО) экспедиций этим не ограничивались. Осуществлялся сбор раз-
нообразных свидетельств о государствах и народах Центральной Азии, 
их культурном взаимодействии в древности и средневековье.

В ходе комплексных обследований появилось и стало наполняться 
конкретным содержанием такое понятие, как «Большой Алтай». сей-
час под ним преимущественно понимается регион на границе четырех 
крупнейших государств – россии (Алтайский край и республика Ал-
тай), казахстана (Восточный казахстан), китая (синьцзян-Уйгурский 
автономный район) и ряда аймаков Западной монголии (прежде всего 
Баян-Ульгийский и ховдский). 

Археологические открытия способствовали рассмотрению Боль-
шого Алтая не только как уникальной природно-географической об-
ласти, но и в единстве протекавших там в древности и средневековье 
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культурно-исторических процессов. Основой для создания современ-
ных хронологических схем изучения Алтая и Западной монголии как 
части Большого Алтая стали исследования второй половины XIX в. 
Открытия тюркских рунических памятников в центральной части 
страны поставили вопрос об обнаружении аналогичных объектов на 
других территориях. Впервые обозначивший проблему выделения 
тюркской культуры, В.В. радлов способствовал организации иссле-
дований к западу от Орхона. сам он еще в 1870 г. побывал в районе 
г. ховда и отмечал, что формы каменных надгробных сооружений из 
Западной монголии (особенно херексуров) не похожи на алтайские, 
енисейские, хакасские варианты [радлов, 1989, с. 414–415]. но от-
нести херексуры к какому-то конкретному периоду истории ученый 
затруднялся, так как еще никто подобные курганы не раскапывал 
[радлов, 1989, с. 420]. 

Вопросы исторической географии рассматривал н.м. ядринцев. 
За период 1878–1880 гг. он обследовал значительную часть Алтая – до-
лины катуни, Берели, Чулышмана, Улагана, Башкауса, Аргута, район 
телецкого озера [ядринцев, 1890]. А с 1889 г. сосредоточился на изуче-
нии тюркских памятников долины Орхона. Во время поездок на Алтай 
и в монголию он наблюдал распространение погребальных сооружений 
и каменных изваяний [ядринцев, 1883, с. 198–199]. Проанализиро-
вав данные китайских письменных источников, н.м. ядринцев [1883, 
с. 200, 203] сделал вывод, что истоки культуры племен, населявших 
Южную сибирь в древности, следует искать в монголии. Он писал, 
что каменные изваяния известны по всей сибири, но их происхождение 
связано с монголией, с племенами, сохранившими «…обычай ставить 
на могилах фигуры» [ядринцев, 1883, с. 200]. население, изготовившее 
изваяния, якобы обладало высоким уровнем развития культуры. 

Отдельное внимание н.м. ядринцев [1901] уделил херексурам, 
которые в основном встречаются в горных местах: в Забайкалье, по се-
ленге, Орхону, толе, а также Южному хангаю и монгольскому Алтаю. 
Правда, об их распространении на территории Большого Алтая (а в по-
нимании н.м. ядринцева это область к западу от предгорий хангая) 
практически ничего неизвестно за исключением сведений, собранных 
Г.н. Потаниным [ядринцев, 1892, с. 36]. Поэтому археологические об-
следования этой зоны имеют хорошую перспективу.

на основе собранной информации н.м. ядринцев [1890, с. 260–
261] пытался установить историко-географическую локализацию таких 
племен, как тюрки, уйгуры, монголы. следуя теории к. риттера, он от-
мечал, что природное окружение определило специфику кочевой куль-
туры [ядринцев, 2000, с. 263]. 

Об определяющем влиянии природно-географических факторов 
говорил Г.н. Потанин. на Алтае и в Западной монголии он первым 
обнаружил значительное количество ритуальных комплексов эпохи 
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бронзы, раннескифского времени и периода раннего средневековья. 
Благодаря исследованиям ученого стала известна уникальная культура 
херексуров и «оленных» камней [Шелепова, 2013а]. на основе западно-
монгольских материалов Г.н. Потаниным [1881, фиг. 1–24] разработана 
типология херексуров, предложена классификация вертикально уста-
новленных камней [Потанин, 1881, с. 64]. Ученый обратил внимание на 
важную особенность: «оленные» камни связаны не только с курганами, 
но могут находиться на специальных площадках (сейчас они называют-
ся «жертвенниками»), а иногда их можно встретить отдельно. 

к середине 1890-х гг. знания об археологии Большого Алтая су-
щественно обогатились. Отдельную страницу в оформлении представ-
ления о культурно-историческом единстве западной части монголии 
и Алтая занимают исследования д.А. клеменца [Шелепова, 2013б]. 
В 1885–1889 гг. он объехал районы, пограничные с монголией [Voyages 
de Dmitri Klementz, 1899, с. 308]. В 1891 г. участвовал в работе экспе-
диции В.В. радлова, организованной императорской Академией наук. 
ее основная цель заключалась в дообследовании орхонских древностей, 
открытых н.м. ядринцевым. но перед д.А. клеменцем стояли и дру-
гие научные задачи: установить историко-культурные связи орхонских 
и минусинских памятников, а также выявить тюркские объекты к запа-
ду от Орхона. После самостоятельных экспедиций в монголию в 1894–
1898 гг. д.А. клеменц уже вполне определенно говорил об этнокультур-
ной и природно-географической близости Западной монголии и Алтая, 
Восточной монголии и Забайкалья [клеменц, 1896, с. 41]. Большой Ал-
тай и прилегающие области он рассматривал как исконную территорию 
проживания тюркских племен, тем самым предвосхитив появление со-
временных концепций [тишкин, 2007, с. 192–194]. 

кроме того, во время поездки 1894 г. д.А. клеменц обследовал за-
падные склоны хангая, Гобийского Алтая, долины Орхона и его при-
токов, что позволило ему писать о географическом и историческом 
районировании монголии, распространении херексуров и других ар-
хеологических памятников. д.А. клеменц [1895, с. 271] считал, что 
оставившее херексуры население в небольшом количестве прожива-
ло в Гобийском Алтае, но центр культуры находился в хангае. Она су-
ществовала долго, о чем свидетельствует фиксируемое разнообразие в 
оформлении курганов. если Г.н. Потанин ранее писал, что херексуры 
встречаются только к северу от Гоби, то д.А. клеменц уточнил его пред-
положения. Оказалось, что наиболее сложные формы подобных курга-
нов распространены как раз в западной части Большого Алтая и хангае 
с его предгорьями, чего нельзя сказать об Урянхайской земле и мину-
синском округе, территории Забайкалья [клеменц, 1916, с. 186]. 

При обнаружении в долине хойту-тамира тюркских оградок с ря-
дами камней ученый написал, что «...как известно, подобные могилы 
многократно находили на Алтае гг. ядринцев и Потанин» [Архив восто-



51

коведов сПбФ иВр рАн. Ф. 28. Оп. 1. д. 88. л. 35]. и далее справедливо 
подчеркивал, что эти «могилы» в минусинском округе не встречаются. 

таким образом, к началу XX в. в российском востоковедении офор-
милось общее представление о природно-географическом и историческом 
своеобразии Центральной Азии. О русском и монгольском Алтае как еди-
ной территории писали В.В. сапожников, П.к. козлов, й.Г. Гранё и др.

согласно современным представлениям в период поздней бронзы и 
раннескифское время Большой Алтай имел свою этнокультурную исто-
рию, тесно связанную с развитием археологических культур в Горном Ал-
тае, Восточном казахстане, туве и северо-Западном китае (синьцзян). 
совокупность полученных с середины XIX в. данных раскрывает направ-
ленность, характер и интенсивность таких взаимодействий.
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раздел 2. изучение Памятников археологии

л.а. Бобров
Новосибирский государственный  университет, Новосибирск, Россия

научно-иСторичеСкая реконСтрукЦия Шлема  
из далматовСкого уСПенСкого монаСтыря

работа выполнена при поддержке министерства образования и науки рФ:  
нир 6.2069.2011 «развитие механизма интеграции фундаментальных 

исследований и образовательной деятельности по археологии и этнографии 
северной Азии в рамках совместного научно-образовательного центра 
новосибирского национального исследовательского государственного 

университета и института археологии и этнографии сО рАн»

Важным направлением изучения культурного наследия народов 
сибири эпохи древности, средневековья и раннего нового време-
ни является научно-историческая реконструкция предметов мате-
риальной культуры и целых исторических комплексов. В отличие от 
реставрации, реконструкция всегда предполагает определенную ва-
риативность полученных результатов. добиться максимальной досто-
верности позволяет применение системного подхода и комплексного 
анализа вещественных, изобразительных и письменных источников. 
Представляется возможным выделить три основных разновидности 
научно-исторических реконструкций: описательная (текстовая), ху-
дожественная и предметная. художественная научно-историческая 
реконструкция, восстанавливающая вариант первоначального вида 
предмета (или комплекса предметов) не только иллюстрирует текст 
исследователя, но и является одним из основных результатов работы 
археолога. Предметная реконструкция, выполненная из аутентичных 
материалов с применением соответствующих производственных тех-
нологий, позволяет провести научные эксперименты, которые помо-
гают уточнить особенности изготовления, применения и хранения того 
или иного предмета материальной культуры прошлого. кроме того, 
художественные и предметные научно-исторические реконструкции 
играют важную роль в ходе реализации профильных образовательных 
и культурно-просветительских программ.

Особое место метод научно-исторической реконструкции зани-
мает в исследованиях, посвященных военному искусству сибирских 
народов [худяков, 1980; Горбунов, 2003; Бобров, худяков, 2008; Боб-
ров, Борисенко, худяков, 2010]. характерно, что его актуальность со-
храняется не только по отношению к древним воинским культурам, 
но и при изучении военного костюма, амуниции и вооружения воинов 
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более близких к нам исторических эпох. к их числу относится и комп-
лекс защитного и наступательного вооружения русских служилых лю-
дей периода вхождения сибири и дальнего Востока в состав москов-
ского государства. 

доминирующий в массовом сознании образ русского воина-земле-
проходца в виде сурового бородатого мужика в папахе, тулупе, с пища-
лью в руке и саблей на боку сформирован под влиянием художественных 
произведений XIX–XX вв. и регулярно воспроизводится в учебниках, 
популярной и научно-популярной литературе. В то же время комплекс-
ный анализ вещественных, изобразительных и письменных источников 
свидетельствует, что этот хрестоматийный образ имеет мало общего с 
подлинным внешним видом казаков и служилых людей в сибири кон-
ца XVI–XVII в. [Бобров, Борисенко, худяков, 2012]. В данной связи 
важным направлением деятельности военных историков, археологов и 
оружиеведов является реконструкция комплекса вооружения, одежды 
и воен ного искусства российских воинов в сибири в период освоения 
этого огромного и богатого края.

Одной из важных особенностей военного дела русских служилых в 
Зауралье, по сравнению с их соратниками из европейской части россии, 
было широкое использование защитного вооружения. если в землях 
метрополии на протяжении XVII в. традиционный комплекс защитного 
вооружения стремительно выходил из широкого военного обихода, то в 
ряде регионов русской сибири мы наблюдаем прямо противоположный 
процесс. Практически не употреблявшие доспехов в ходе «западных» 
военных компаний казаки и стрельцы, оказавшись в сибири, пытались 
спешно обзавестись панцирями и шлемами, без которых они чувство-
вали себя уязвимыми в столкновениях с «многострельными», «копий-
ными», «сбруйными» и «куяшными» аборигенами. сочетание практики 
ввоза доспехов с территории европейской россии с массовыми закупка-
ми и конфискациями панцирей у сибирских народов позволило суще-
ственно увеличить количество панцирников в отрядах служилых. если 
в европейской россии в рядах поместной конницы количество воинов, 
снабженных защитным вооружением, в XVII в. обычно не превышало 
5%, то в сибири численность «пансырников» и «куяшников» в отдель-
ных отрядах нередко доходила до 50–70% и более от общего числа зем-
лепроходцев. Причем защитным вооружением были оснащены не толь-
ко представители военной элиты («начальные люди», «дети боярские»), 
но и многие конные и пешие казаки, стрельцы, «литва», служилые тата-
ры и др. [Бобров, Борисенко, худяков, 2012, с. 51–62].

комплекс защитного вооружения российских воинов в сибири 
конца XVI – XVII в. был представлен корпусными панцирями (различ-
ных структур бронирования), боевыми наголовьями (шлемами и ми-
сюрками), дополнительными защитными деталями (наручами, набед-
ренниками, панцирными усилителями) и щитами. 
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если корпусные панцири русских служилых Зауралья исследуют-
ся давно и плодотворно [Бобров, 2006; Бобров, Борисенко, худяков, 
2012, с. 62–72; Багрин, 2013, с. 117–126], то шлемы землепроходцев 
изучены в значительно меньшей степени. судя по данным письменных 
источников, они применялись сибирскими служилыми несколько реже 
корпусных панцирей. В письменных материалах XVII в. упоминаются 
«шишаки», «шеломы», «шапки железные», «шапки ерихонские», «шап-
ки мисюрские» (мисюрки), привезенные в сибирь из европейской рос-
сии. некоторая часть наголовий ввозилась в регион в частном порядке 
и находилась у служилых на правах частной собственности. Однако 
основная масса шлемов и мисюрок направлялась в Зауралье по указа-
нию московских властей и поступала на хранение в арсеналы городов 
и острогов в качестве «государевой казны». такие шлемы выдавались 
российским воинам для несения различных «государевых служб». так, 
например, на отряд В. Шахова (41 чел.), отправленного из Западной 
сибири на р. лену в 1633 г., были выделены «восмь шишаков» и «семь 
шапок мисюрских», причем все воины были оснащены панцирями 
[Бобров, Борисенко, худяков, 2008, с. 60]. корпус я. тухачевского, вы-
ступивший в 1639 г. против енисейских кыргызов, был оснащен сотней 
«лат с шишаками», присланными «из москвы» [Пузанов, 2010, с. 335]. 
на отряд В. Пояркова (132 чел.), направлявшегося на Амур в 1643 г., на-
ряду с 70 якутскими куяками, 10 кольчатыми «пансырями», десятком 
наручей («зарукавий») и комплектом кольчато-пластинчатых набедрен-
ников («наколенок») было выделено 17 шлемов [Бобров, Борисенко, ху-
дяков, 2012, с. 59]. В 1644 г. партия шлемов и панцирей была передана 
из тобольского арсенала в литовскую роту ротмистра д. Аршинского и 
голове Г. Грозину [Пузанов, 2010, с. 123]. В 1647 г. в том же тобольске 
хранилось «50 шеломов и шишаков» [Пузанов, 2010, с. 123]. Перед по-
ходом на Амур на отряд е. хабарова, наряду с 32 «куяками», кольча-
тым «пансырем», 23 наручами было выделено «тринадцать шапок ери-
хонских, да две шапки-мисюрки» [мясников, 1997, с. 78]. кроме того, 
служилыми приобретались в частном порядке и «имались в государеву 
казну» в ходе боевых действий и конфискаций «шишаки», «шеломы», 
«шапки железные» татарского, шорского, кыргызского, монгольского, 
тунгусского, якутского и бурятского производства [Бобров, 2006; Боб-
ров, Борисенко, худяков, 2012, с. 54–57]. 

В музейных собраниях сибири и частных сибирских коллекциях 
хранится не менее 11 шлемов, которые могут быть отнесены к комплек-
су вооружения служилых людей конца XVI – XVII в. (рис. 1.-1–6). с не-
которой долей условности, их можно разделить на шлемы «русского» 
и «европейского» типов [Бобров, Борисенко, худяков, 2012, с. 72–77]. 
к первым относятся «шишаки» (5 экз.) и «шеломы» (2 экз.), выполнен-
ные в рамках западноазиатской военно-культурной традиции, господст-
вовавшей в русском комплексе защитного вооружения в XVI в. и со-
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хранившей определенное влияние на русский доспех в XVII в. [Бобров, 
Борисенко, худяков, 2012, с. 110–111]. к шлемам «европейского типа» 
(4 экз.) могут быть отнесены наголовья европейского производства или 
выполненные русскими мастерами по иностранным образцам [Бобров, 
Борисенко, худяков, 2012, с. 74, 75].

рис. 1. Шлемы российских (1–6) и татарских (7–9) воинов  
с территории сибири. кккм (1); тГиАмЗ (3, 8, 9); сОкм (4);  

мАЭс тГУ (5); Акм (6); ПниАл УрГУ (7)

Одним из самых ярких боевых наголовий серии является шлем из 
далматовского Успенского монастыря, хранящийся в настоящее время 
в фондах сОкм (рис. 1.-4). данный шлем был впервые опубликован, 
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датирован и атрибутирован А.П. Зыковым и л.П. маньковой [1999; 
2000]. Цель настоящей статьи – реконструкция первоначального вида 
боевого наголовья из далматовского Успенского монастыря.

В настоящее время рассматриваемый шлем состоит из трех основных 
элементов: тульи, козырька и пластинчатого назатыльника (рис. 1.-4). низ-
кая сфероконическая тулья шлема (высота – 14,5 см, диаметр – 22 см) 
напоминает купола русских шишаков. Вдоль нижней кромки наголо-
вья пропущен выпуклый бортик. Примерно по центру тульи помещен 
горизонтальный ряд заклепок с простыми (железными) и орнаменти-
рованными (латунными) шляпками. к налобной части шлема прикле-
пан «}-образный» козырек (ширина в центральной части – 4,7 см, 
по бокам – 3,0 см) с отверстием для наносника-стрелки. назатыльник 
шлема западноевропейского образца («рачий хвост») выполнен из 
5 пластин: четырех прямоугольных (16,5–18,5х2–3,5 см) и нижней 
трапециевидной (16х8,5 см) соединенных с органической подкладкой 
заклепками с латунными шляпками. 

В настоящее время нам известно о восьми шлемах, конструкция и 
оформление которых аналогичны шлему из сОкм, что указывает на на-
личие массового поточного производства данной разновидности боевых 
наголовий. Большая часть шишаков серии хранится в музейных и част-
ных собраниях россии (рис. 2). изображения хорошо сохранившихся 
шлемов, выполненных с натуры художниками XIX в., дошли до нашего 
времени, а их описания сохранились в документах XVIII–XIX вв. нали-
чие многочисленных аналогов, а также изобразительных и письменных 
свидетельств позволяет достаточно точно реконструировать первона-
чальный вид шишака из далматовского Успенского монастыря.

Прежде всего, необходимо отметить позднейшие добавления, 
к числу которых относятся простые железные заклепки по центру 
щитка козырька и на тулье шлема. Пара центральных заклепанных от-
верстий на вертикальном щитке козырька первоначально служила для 
крепления обоймицы подвижного наносника-стрелки. судя по дошед-
шим до нашего времени аналогам и изображениям, наносник на шлемах 
подобного типа представлял собой плоский металлический стержень 
(возможно, с каплевидными расширением на одном или обоих концах), 
вставлявшийся в сквозное отверстие на горизонтальной плоскости ко-
зырька («полке»). В зависимости от наличия или отсутствия военной 
опасности стрелка сдвигалась вниз или вверх и фиксировалась спе-
циальным болтом (рис. 3). матерчатый подшлемник, подкладка наушей 
и назатыльника на шлемах рассматриваемого типа крепились к метал-
лической основе с помощью специальных заклепок с орнаментирован-
ными латунными шляпками [ленц, 1895, табл. VI, рис. 180–182; кир-
пичников, хлопин, 1958, с. 151, рис. 9]. не исключено, что такими же 
заклепками первоначально был прибит к тулье и вертикальный щиток 
козырька (рис. 2).



57

наиболее ярким эле-
ментом оформления шлемов 
серии были очень широкие и 
массивные науши, прикры-
вавшие щеки, уши и скулы 
воина [ленц, 1895, табл. VI, 
рис. 181; кирпичников, хло-
пин, 1958, с. 151, рис. 9]. их 
форму и конструкцию мож-
но с высокой степенью до-
стоверности восстановить по 
аналогичному шлему из Ви-
мАиВиВс (рис. 2) и других 
собраний [там же]. науши 
представляли собой широкую 
заостренную к низу пласти-
ну с бортиком по периметру 
и небольшим полукруглым 
вырезом на лицевой стороне. 
Примерно по центру науша 
располагалась каплевидная 
вы пуклость со сквозными слу-
ховыми отверстиями. нау-
ши, как и назатыльник, были 
снабжены матерчатой под-
кладкой, которая фиксирова-
лась заклепками с латунными 
шляпками (рис. 3). По евро-
пейской моде первой полови-
ны XVII в. края матерчатых 
подкладок могли выходить за 
пределы наушей и назатыль-
ника и оформляться декора-
тивными фестонами полу-
круглой или трапециевидной 
формы [квитковский, 2006, 
с. 29; ефимов, рымша, 2009, 
с. 126]. с помощью парных 
кожаных ремешков науши 
подвешивались непосредст-
венно к тулье шлема, или при-
шивались к подшлемнику (как 
в данном случае). При обоих 
вариантах крепления науш 

рис. 2. Шишак из ВимАиВиВс. 
Фотография И.А. Садовой

рис. 3. художественная  
научно-историческая реконструкция 

шишака XVII в. из сОкм.  
Реконструкция и рисунок Л.А. Боброва
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мог подвешиваться встык (рис. 2; 3) или заходить своим верхним кра-
ем под нижний край тульи [кирпичников, хлопин, 1958, с. 151, рис. 9]. 
к нижней части наушей крепились подбородочные ремни, выполненные 
из кожи или ткани. В боевой обстановке они стягивались и завязывались 
под подбородком, жестко фиксируя шлем на голове воина (рис. 3). ма-
кушечная часть шишака из сОкм снабжена сквозным отверстием. По-
следнее могло служить для крепления навершия, состоявшего из округ-
лой пластины-основания с ровным или фестончатым краем и короткого 
острия с «яблоком» (рис. 3) или без него.

Экспериментальные испытания показали, что в собранном виде 
шлем рассматриваемого типа надежно защищает голову и шею воина от 
секущих (вертикальных и горизонтальных) сабельных ударов против-
ника, не мешает свободному обзору, не затрудняет повороты и наклоны 
головы. Подшлемник и матерчатая подкладка наушей и назатыльника 
позволяют носить шлем как в жаркое, так и в холодное время года. 
Весьма выигрышно шишак выглядит и с эстетической точки зрения. Зо-
лотистый блеск латунных заклепок гармонирует с начищенной кованой 
поверхностью тульи, наушей и назатыльника, а также со светло-желтым 
или красно-коричневым цветом матерчатой подкладки. Высокая боевая 
эффективность шлемов подобного типа предопределила длительность 
их бытования в качестве элемента защитного вооружения европейской 
регулярной кавалерии. Будучи заимствованными из арсенала османской 
конницы, они с некоторыми изменениями продолжали применяться 
воинами Западной, Центральной и Восточной европы на протяжении 
более 150 лет.

Вопрос о месте изготовления шлема из сОкм остается откры-
тым. назатыльник «рачий хвост» и заклепки с орнаментированными 
латунными шляпками характерны для европейских боевых наголовий 
конца XVI–XVII вв. [ефимов, рымша, 2009, с. 126–128, 130, 134, 135]. 
Однако известно, что в первой половине XVII в. в россии было орга-
низовано массовое производство «лат и шишаков» европейского образ-
ца, которые поступали на вооружение рейтар полков «нового строя». 
многочисленность подобных шлемов в отечественных собраниях мо-
жет свидетельствовать в пользу того, что рассматриваемый шишак был 
изготовлен на территории московского государства по европейскому 
образцу. Популярность данного типа наголовий среди русских воинов 
была, вероятно, обусловлена их типологической близостью к привыч-
ным «московским» шишакам. согласно легенде, рассматриваемый 
шлем был передан в далматовский монастырь тюменским ясачным та-
тарином илигеем. Про анализировавшие шлем А.П. Зыков и и.л. мань-
кова [2000, с. 323–329] пришли к выводу, что его появление в монасты-
ре связано с тобольскими рейтарами, которые неоднократно посещали 
далматовскую обитель в ходе Башкирского восстания 1662–1667 гг. 
данная версия представляет ся весьма реалистичной. Однако, на наш 
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взгляд, нельзя полностью исключать и вариант, что шлем и хранив-
шаяся там же кольчуга были переданы в монастырь представителями 
традиционных категорий служилых людей, так как известно, что пред-
меты защитного вооружения «европейского образца» применялись 
на территории региона уже в первой половине XVII в., а рейтарские 
«латы» и «шишаки» передавались для несения «государевых служб» 
другим категориям служилых.
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а.и. Боброва
Томский областной краеведческий музей им. М.Б. Шатилова,  

Томск, Россия
коллекЦии томСкого города в Фондах токм

находки в черте города томска – явление нередкое. В разное вре-
мя они поступали в музеи города: до революции – в музей археологии 
томского императорского университета (ныне музей археологии и этно-
графии сибири томского университета, далее в тексте – мАЭс тГУ), в 
советское время – в томский областной краеведческий (далее – тОкм). 
В «Археологической карте томской области» в городской черте, цент-
ральной ее части, известно около 40 памятников и местонахождений 
[1993, с. 116–130]. на некоторых из них были проведены раскопки ещe 
до революции, как, например, на томской палеолитической стоянке 
(1896 г.) или на томском могильнике на малом и Большом мысу (1887, 
1889 гг.) и лагерном поселении (1889 г.). В 1950-х гг. спорадически в 
фонды тОкм поступали сборы с Воскресенской Горы от жителей го-
рода и сотрудников музея [Археологическая карта…, 1993, с. 120]. 
В 1955–1956 гг. в районе лагерного сада А.П. дульзоном проводились 
крупномасштабные работы, связанные со строительством одного из 
корпусов томского политехнического института на месте старого му-
сульманского кладбища [дульзон, 1958, с. 297–324; Ожередов, яковлев, 
1993, с. 116–130]. В 1956 г. на мусульманском кладбище были сделаны 
сборы д.П. славниным (тОкм, колл. №2261). Последующие раскоп-
ки в самом центре города, на Воскресенской Горе, в 1968 г. предпри-
нял В.и. матющенко. его материалы хранятся в фондах мАЭс тГУ. 
с 1983 г. стационарные раскопки были продолжены м.П. Чёрной и 
м.В. Фроловым, а с 1984 по 1986 г. – м.П. Чёрной (2002). коллекции 
А.П. дульзона (за №1497 и 2261, с общим количеством 2379 ед. хр.) и 
м.П. Чёрной за указанные годы хранятся в фондах тОкм. 

воскресенская гора («томский острог») – археологический 
памятник федерального значения, занимает южную, юго-восточную 
и восточную части мыса правого берега р. Ушайки (правый приток 
р. томи). расположен на месте основания и функционирования томского 
кремля c середины XVIII в. За четыре полевых сезона была сформиро-
вана коллекция (№8421) из 11217 ед. хр. Основная ее часть представлена 
фрагментами гончарной керамики (полированная, белоглиняная, полив-
ная, сероглиняная); обломками черепицы и изразцов (красноглиняных и 
«муравленых»); фрагментами фаянсовой и фарфоровой посуды, аптеч-
ными флаконами. среди железных предметов встречены кованые гвоз-
ди, крепежные скобки, ножи, подковки-набойки. Большинство находок 
относится к новому и новейшему времени (XVIII–XX вв.) и позднему 
средневековью (XV–XVII в.). ранние эпохи – неолит (VII–V – начало 
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III тыс. до н.э.), поздний бронзовый век (X–VIII вв. до н.э.), развитое 
средневековье (X–XIV вв.) – представлены единичными находками.

В последнее десятилетие историко-культурная охранная зона горо-
да стала особенно активно застраиваться, поэтому археологи, вольно или 
невольно, обратились к надзору и раскопкам земель в городской черте, 
отведенных под строительство. В результате этих работ фонды томского 
областного краеведческого музея им. м.Б. Шатилова значительно попол-
нились. В тезисах представлена краткая информация для специалистов 
о коллекциях, поступивших в тОкм только за этот период. При учете и 
хранении все они сконцентрированы в блок «томский город».

воскресенские находки VI собраны в 2005 г. на правом берегу 
р. Ушайки, у подножия Воскресенской горы, на месте строительства 
гостиничного комплекса «тоян», расположенного на углу улиц Обруб 
и кузнечный взвоз. Фрагменты полированных, поливных, сероглиня-
ных сосудов и каменный оселок переданы в фонды тОкм в 2009 г. 
жителем г. томска В.н. кугаевским. номер коллекции 13781, количе-
ство ед. хр. – 49.

обруб, находки (номер коллекции 13397, 117 ед. хр.). материалы 
получены в 2003 г. н.В. Березовской на месте исследовании культур-
ного слоя при строительстве подпорной стены южного склона Воскре-
сенской горы на ул. Обруб, на участке между домами №4–6. Площадь 
раскопа составила 18 кв. м. Основная масса находок представлена гон-
чарной чернолощеной, поливной и сероглиняной керамикой XVIII–
XX вв. небольшой комплекс в виде фрагментов лепной посуды, полив-
ного изразца и слюды относится к XV–XVII вв.

обруб улица, 4–12 (номер коллекции 13560, 78 ед. хр.). местона-
хождение – правый берег р. Ушайки, приустьевая ее часть. сбор мате-
риалов проведен в 2007 г. в ходе надзора за расширением и реконструк-
цией городского коллектора, в непосредственной близости от памятника 
федерального значения на Воскресенской горе. работы проведены глав-
ным археологом ОГУ «Центр по охране и использованию памятников 
истории и культуры» г. томска н.В. Березовской. В результате зачистки 
стен траншеи собрана коллекция предметов XVII–XX вв. В ее составе: 
кованый гвоздь, столовая вилка, однолезвийный нож с наборной рукоя-
тью (рис. 1.-1); фрагменты слюды и гончарная керамика; обломки столо-
вой фарфоровой и фаянсовой посуды.

розы люксембург улица, 29 (номер коллекции 13559, 44 ед. хр.). 
Памятник находится на месте земельного участка, отводимого под 
строительство корпуса областной ветеринарной лаборатории. мате-
риал собран в 2007 г. при проведении археологического исследования 
н.В. Березовской. коллекция предметов XVII–XX вв. В ее составе: ко-
ваный гвоздь, нательный крест, монета 1843 г., фрагменты гончарной 
поливной и сероглиняной керамики, обломки столовой фарфоровой и 
фаянсовой посуды.
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рис. 1. томский город: 1 – нож с наборной рукоятью с ул. Обруб 
(колл. 13560-60); 2, 3 – пер. Батенькова; 15 – чугунный медальон, 

1 рубль серебряный (колл. №13406 – 2902, 430); 4–8 – нательные кресты 
(4 – с пер. Батенькова, №8, 10; колл. №13780–389); 5–6 – Воскресенская Гора 

(колл. №8421 – 1307, 2447); 7 – пл. ленина (колл. №14002–1); 
8–12 – пер. Батенькова, №15 – нательный медальон (колл. №13406–4251); 

9–12 – аптечная посуда (колл. №13406 – 1993, 416, 3975, 4090)

находки с переулка Батенькова (номер коллекции 13378, 
24 ед. хр.). Памятник находится в левобережье р. Ушайки, на первой 
надпойменной террасе, в историческом районе Уржатка, на границе с 
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Юрточной горой. коллекция сформирована в результате натурного 
исследования участка, отводимого под строительство жилого дома по 
адресу: пер. Батенькова, 15. рекогносцировочная шурфовка проведена в 
2005 г. научным сотрудником Пнил иАЭс тГУ н.В. торощиной. на-
ходки представлены монетами (достоинством 20 копеек 1877 г.; 2 копей-
ки 1950 г.) и гончарной керамикой. Охранные раскопки на этом участке 
были продолжены в 2006 г. сотрудником тОкм А.и. Бобровой. Общая 
площадь вскрытой площади составила 100 кв. м, мощность культурно-
го слоя 1,5–4,2 м. коллекция за номером 13406 содержит 4386 ед. хр.; 
под дробными литерами значится 7078 находок. среди редких: часть чу-
гунного медальона с профильным изображением головы царя николая II 
(рис. 1.-2); монеты 1841 (рис. 1.-3), 1909, 1924, 1929, 1935, 1943, 1946 гг., 
нательный медальон с изображением католического креста и надписями 
(рис. 1.-8). Основную массу находок составляют: чернолощеная, мореная, 
поливная и сероглиняная керамика; обломки изразцов; фрагменты фар-
форовой, фаянсовой и стеклянной посуды; стеклянные флаконы – парфю-
мерные, столовые и аптечные (рис. 1.-9–12); бытовые изделия из железа – 
железные ножи, кованые гвозди и др. материалы датируются в основном 
XVIII–XX вв., небольшой комплекс неполивной керамики конца XVII – 
начала XVIII в. опубликован [Боброва, Ушакова, 2008, с. 148–155, 406].

Батенькова переулок, 8, 8а, 10, 10/1 (номер коллекции 13780, 
461 ед. хр.). Памятник находится в той же части города. коллекция 
сформирована в результате охранных раскопок и исследования культур-
ного слоя на земельном участке, отводимом под строительство гостини-
цы. Предметы переданы в фонды тОкм в 2009 г. н.В. торощиной, со-
трудником томского государственного университета. состав коллекции: 
чернолощеная, мореная и сероглиняная керамика; обломки изразцов; 
фрагменты фарфоровой и фаянсовой столовой посуды; большеобъем-
ной стеклянной емкости; остатки кожаных и тканых изделий; две мо-
неты 1846 и 1847 гг., нательный крест, на лицевой стороне которого по-
мещено изображение фигуры святого мученика никиты, изгоняющего 
беса (рис. 1.-6), швейные булавки, пуговицы, кольцо и цепочка из цвет-
ного металла; железные ножи, кованые гвозди, кузнечные щипцы; ку-
сочки слюды и др. материалы датированы XVIII – 1-й половиной XX в.

Бакунина улица, 26 (номер коллекция 13558, 44 ед. хр.) мате-
риалы получены н.В. Березовской в 2007 г. при проведении археоло-
гического исследования земельного участка. среди находок фрагменты 
кухонной гончарной керамики от чернолощеных, сероглиняных и по-
ливных сосудов, фарфоровой и фаянсовой посуды XVII–XX вв.

заливная улица, 1 (номер коллекции 13561, 174 ед. хр.). кол-
лекция сформирована в 2008 г. н.В. Березовской при исследовании зе-
мельного участка, отводимого под строительство административного 
здания. находки представлены фрагментами кухонной гончарной кера-
мики XVIII–XX вв.
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таким образом, в фонды тОкм за последние десять лет посту-
пило 9 коллекций, которые содержат 5377 ед. хр. (8059 находок) и отра-
жают жизнь и быт населения томского города в XVII–XX вв., наиболее 
яркие из них представлены на рисунке 1.
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археологичеСкие Памятники  
долин р. ШиБелик и кулдуайры 

у ЮЖного Склона СеминСкого хреБта

Южный склон семинского хребта является одной из территорий 
Онгудайского района республики Алтай наиболее насыщенных разнов-
ременными и разнотипными археологическими памятниками. Однако 
основное количество выявленных и картографированных археологиче-
ских объектов в настоящее время обнаружено в основном по берегам  
Урсула. сплошное обследование горных долин притоков этой реки про-
водилось достаточно редко. такие исследования были проведены по 
правому и левому берегу рек Шебелик и кулдуайры, притоков среднего 
течения Урсула (рис. 1). Описание этих памятников приведено с севера 
на юг от устья до верховьев указанных рек. 

кулдуайры-1 (курганы). месторасположение: в 2,15 км к югу от 
автодороги р 373 в 1,95 км к ЮЮВ от с. талда на левом берегу кулдуай-
ры на ровной площадке, представляющей собой луг, имеющий незначи-
тельный наклон в сторону р. кулдуайры. Географические координаты: 
N50.82291 E85.77925. Высота над уровнем моря – 966 м. Памятник со-
стоит из двух курганов. диаметр хорошо задернованных насыпей со-
ставляет от 10 до 25 м, высота от 0,7 до 1 м (рис. 2).

кулдуайры-2 (курганы). месторасположение: в 2,15 км к югу от 
автодороги р 373 в 1,95 км к ЮЮВ от с. талда на левом берегу кулду-
айры на ровной площадке, представляющей собой луг, имеющий незна-
чительный наклон в сторону р. кулдуайры. Географические координа-
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ты: N50.82052 E85.78005. Высота над уровнем моря – 969 м. Памятник 
состоит из трех курганов. диаметр хорошо задернованных насыпей 
составляет от 10 до 20 м, высота от 0,6 до 0,8 м. курганы расположены 
цепочкой, вытянувшейся по линии с–Ю на 89 м (рис. 2).

рис. 1. расположение района исследований (долины рек Шибелик  
и кулдуайры, Онгудайский район республики Алтай):  

1 – карта района исследований; 2 – общий вид 
на долину рек Шибелик и кулдуайры (снято с сВ)

закрытый лог (курганы). месторасположение: в 3,1 км к югу от 
автодороги р 373, в 2,75 км к югу от с. талда на левом берегу кулдуайры 
(расстояние до реки 520 м) на ровной площадке, представляющей собой 
луг, имеющий незначительный наклон в сторону р. кулдуайры. Геогра-



66

фические координаты: N50.81444 E85.77681. Высота над уровнем моря – 
1009 м. Памятник состоит из трех курганов. диаметр хорошо задернован-
ных насыпей составляет от 8 до 10 м, высота от 0,5 до 1 м (рис. 2).

рис. 2. Археологическая карта долины рек Шибелик и кулдуайры

кулдуайры-3 (курганы). месторасположение: в 4,8 км к югу от авто-
дороги р 373 на левом берегу кулдуайры на ровной площадке, представляю-
щей собой луг, имеющий незначительный наклон в сторону р. кулдуайры. 
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Географические координаты: N50.79778 E85.78327. Высота над уровнем 
моря – 1041 м. Памятник состоит из двух курганов. диаметр хорошо задер-
нованных насыпей – от 8 до 10 м, высота от 0,7 до 0,8 м (рис. 2).

кулдуайры-4 (курганы). месторасположение: в 5,5 км к югу от 
автодороги р 373 на левом берегу кулдуайры на ровной площадке, пред-
ставляющей собой луг, имеющий незначительный наклон в сторону 
р. кулдуайры. Географические координаты: N50.79211 E85.77934. Вы-
сота над уровнем моря – 1065 м. Памятник состоит из пяти курганов. 
могильник включает две группы курганов, отстоящих друг от друга на 
120 м. диаметр хорошо задернованных насыпей составляет от 5 до 10 м, 
высота от 0,3 до 1 м (рис. 2).

кулдуайры-5 (культовое место). месторасположение: в 5,9 км к 
югу от автодороги р 373 на левом берегу кулдуайры (до реки 320 м) 
на горном склоне, имеющем наклон в сторону р. кулдуайры. Географи-
ческие координаты: N50.78844 E85.77365. Высота над уровнем моря – 
1098 м. Памятник представлен одним мегалитом (рис. 2).

кулдуайры-6 (курганы). месторасположение: в 5,9 км к югу от 
автодороги р 373 на левом берегу кулдуайры (расстояние до реки 215 м) 
на ровной площадке, представляющей собой луг, имеющий незначи-
тельный наклон в сторону р. кулдуайры. Географические координаты: 
N50.78830 E85.77528. Высота над уровнем моря – 1084 м. Памятник 
состоит из двух курганов. диаметр хорошо задернованных насыпей 
состав ляет от 4 до 8 м, высота от 0,3 до 0,5 м (рис. 2).

кулдуайры-7 (одиночный курган). месторасположение: в 6,4 км 
к югу от автодороги р 373 на левом берегу кулдуайры на ровной пло-
щадке, представляющей собой луг, имеющий незначительный на-
клон в сторону р. кулдуайры. Географические координаты: N50.78465 
E85.77196. Высота над уровнем моря – 1088 м. Памятник состоит из 
одного кургана. диаметр хорошо задернованного кургана составляет 
7 м, высота 0,4 м (рис. 2).

кулдуайры-8 (курганы). месторасположение: в 6,4 км к югу от авто-
дороги р 373 на левом берегу кулдуайры на ровной площадке, представляю-
щей собой луг, имеющий незначительный наклон в сторону р. кулдуайры. 
Географические координаты: N50.78524 E85.76830. Высота над уровнем 
моря – 1104 м. Памятник состоит из двух курганов. диаметр хорошо задер-
нованных насыпей составляет от 8 до 10 м, высота от 0,5 до 0,7 м (рис. 2).

кулдуайры-9 (курганы). месторасположение: в 6,3 км к югу от ав-
тодороги р 373 на левом берегу кулдуайры (расстояние до реки 175 м) на 
ровной площадке, представляющей собой луг, имеющий незначительный 
наклон в сторону р. кулдуайры. Географические координаты: N50.78524 
E85.76106. Высота над уровнем моря – 1134 м. Памятник состоит из 
пяти курганов. курганы расположены двойной цепочкой, ориентирован-
ной по линии З–В, протянувшейся на 140 м. диаметр хорошо задернован-
ных насыпей составляет от 7 до 15 м, высота от 0,3 до 1 м (рис. 2).
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кулдуайры-10 (одиночный курган). месторасположение: в 6,3 км 
к югу от автодороги р 373 на левом берегу кулдуайры (расстояние до 
реки 255 м) на ровной площадке, представляющей собой луг, имею-
щий незначительный наклон в сторону кулдуайры. Географические 
коор динаты: N50.78733 E85.75955. Высота над уровнем моря – 1162 м. 
Памятник состоит из хорошо задернованного одиночного кургана, диа-
метр которого составляет 8 м, высота 0,4 м (рис. 2).

кулдуайры-11 (одиночный курган). месторасположение: в 5,95 км 
к югу от автодороги р 373 на левом берегу кулдуайры на ровной пло-
щадке, представляющей собой луг, имеющий незначительный на-
клон в сторону р. кулдуайры. Географические координаты: N50.79316 
E85.75336. Высота над уровнем моря – 1230 м. Памятник представляет 
собой одиночный курган, диаметром 9 м, высота 0,5 м (рис. 2).

Шибелик-кулдуайры-1 (курганы). месторасположение: в 2,2 км 
к югу от автодороги р 373 на правом берегу Шибелика на ровной 
площадке, представляющей собой луг, имеющий незначительный на-
клон в сторону р. Шибелик. Географические координаты: N50.81942 
E85.78685. Высота над уровнем моря – 966 м. Памятник состоит из 
восьми курганов. диаметр хорошо задернованных насыпей составляет 
от 8 до 10 м, высота от 0,3 до 1 м. насыпи расположены двумя цепочка-
ми. Западная цепочка курганов ориентирована по линии с–Ю, восточ-
ная – по линии сЗ–ЮВ (рис. 2).

Шибелик-кулдуайры-2 (курганы). месторасположение: в 2,7 км 
к югу от автодороги р 373 на правом берегу Шибелика на ровной 
площадке, представляющей собой луг, имеющий незначительный на-
клон в сторону р. Шибелик. Географические координаты: N50.81416 
E85.78929. Высота над уровнем моря – 1006 м. Памятник состоит из 
17 курганов. диаметр хорошо задернованных насыпей составляет от 3 
до 15 м, высота от 0,3 до 1 м. насыпи расположены тремя цепочками. 
Западная цепочка курганов ориентирована по линии З–В, две восточные 
цепочки – по линии с–Ю (рис. 2). 

кудюрлукобы (курганы). месторасположение: в 2,8 км к югу 
от автодороги р 373 на правом берегу Шибелика (расстояние до реки 
800 м) на ровной площадке, представляющей собой луг, имеющий не-
значительный наклон в сторону р. Шибелик. Географические координа-
ты: N50.81302 E85.79694. Высота над уровнем моря – 1061 м. Памятник 
состоит из шести курганов. диаметр хорошо задернованных насыпей 
составляет от 3 до 10 м, высота от 0,2 до 1 м (рис. 2).

чичкекобы-1 (курганы). месторасположение: в 3,6 км к югу от 
автодороги р 373 на правом берегу Шибелика (расстояние до реки 
600 м) на ровной площадке, представляющей собой луг, имеющий не-
значительный наклон в сторону р. Шибелик. Географические координа-
ты: N50.80592 E85.79382. Высота над уровнем моря – 1050 м. Памятник 
состоит из четырех курганов. диаметр хорошо задернованных насыпей 
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составляет 8 м, высота от 0,6 до 0,8 м. курганы расположены цепочкой, 
ориентированной по линии ссВ–ЮЮЗ, протянувшейся на 230 м (рис. 2).

чичкекобы-2 (современное культовое место). месторасположе-
ние: в 3,6 км к югу от автодороги р 373 на правом берегу Шибелика 
(расстояние до реки 700 м) на ровной площадке, представляющей собой 
луг, имеющий незначительный наклон в сторону р. Шибелик. Геогра-
фические координаты: N50.80610 E85.79824. Высота над уровнем моря: 
1075 м (рис. 2).

чичкекобы-3 (курганы). месторасположение: в 4 км к югу от 
автодороги р 373 на правом берегу Шибелика (расстояние до реки 
1150 м) на ровной площадке, представляющей собой луг, имеющий не-
значительный наклон в сторону р. Шибелик. Географические координа-
ты: N50.80390 E85.80119. Высота над уровнем моря – 1115 м. Памятник 
состоит из двух курганов. диаметр хорошо задернованных насыпей со-
ставляет от 15 до 20 м, высота до 1 м (рис. 2). 

алмарлукобы (курганы). месторасположение: в 4,3 км к югу от 
автодороги р 373 на правом берегу Шибелика (расстояние до реки 
180 м) на ровной площадке, представляющей собой луг, имеющий не-
значительный наклон в сторону р. Шибелик. Географические координа-
ты: N50.80025 E85.79627. Высота над уровнем моря – 1068 м. Памятник 
состоит из 12 курганов. диаметр хорошо задернованных насыпей со-
ставляет от 5 до 20 м, высота от 0,3 до 1,2 м (рис. 2). 

Шибелик-кулдуайры-3 (курганы). месторасположение: в 5,2 км 
к югу от автодороги р 373 на правом берегу Шибелика на ровной пло-
щадке, представляющей собой луг, имеющий незначительный на-
клон в сторону р. Шибелик. Географические координаты: N50.79295 
E85.79038. Высота над уровнем моря – 1064 м. Памятник состоит из 31 
кургана. диаметр хорошо задернованных насыпей составляет от 3 до 
20 м, высота от 0,2 до 1,3м. насыпи расположены цепочкой по линии 
ссВ–ЮЮЗ (рис. 2).

Шибелик-кулдуайры-4 (одиночный курган). месторасположе-
ние: в 5 км к югу от автодороги р 373 на правом берегу Шибелика на ров-
ной площадке, представляющей собой луг, имеющий незначительный 
наклон в сторону р. Шибелик. Географические координаты: N50.79473 
E85.78816. Высота над уровнем моря – 1042 м. диаметр хорошо задер-
нованной насыпи кургана составляет 9 м, высота 0,5 м (рис. 2).

Шибелик-кулдуайры-5 (одиночный курган). месторасположе-
ние: в 5,3 км к югу от автодороги р 373 на правом берегу Шибелика на 
ровной площадке, представляющей собой луг, имеющий незначительный 
наклон в сторону р. Шибелик. Географические координаты: N50.79183 
E85.78668. Высота над уровнем моря – 1051 м. диаметр хорошо задерно-
ванной насыпи кургана составляет 5 м, высота 0,4 м (рис. 2).

аккобы-1 (курганы). месторасположение: в 5,7 км к югу от ав-
тодороги р 373 на правом берегу Шибелика на ровной площадке, пред-
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ставляющей собой луг, имеющий незначительный наклон в сторону 
р. Шибелик. Географические координаты: N50.78551 E85.78653. Вы-
сота над уровнем моря – 1093 м. Памятник состоит из 37 курганов и 
одной кладки. диаметр хорошо задернованных насыпей составляет от 5 
до 20 м, высота от 0,3 до 1,5 м. насыпи расположены преимущественно 
одной цепочкой по линии ссЗ–ЮЮВ (рис. 2).

аккобы-2 (одиночный курган). месторасположение: в 5,7 км к югу 
от автодороги р 373 на правом берегу Шибелика на ровной площадке, 
представляющей собой луг, имеющий незначительный наклон в сторону 
р. Шибелик. Географические координаты: N50.78567 E85.78201. Высота 
над уровнем моря – 1073 м. диаметр хорошо задернованной насыпи кур-
гана составляет 6 м, высота 0,4 м (рис. 2).

В целом после сплошного визуального обследования было выявле-
но 24 археологических памятника, представленных в основном курган-
ными группами эпохи металла, в состав которых входило 147 курганов. 
кроме того, была обнаружена одна кладка, один мегалит и два культо-
вых места, одно из которых современное. В дальнейшем на этой терри-
тории необходимо выявление поселенческих комплексов, не имеющих 
внешних рельефных признаков. 

Проведенное картографирование и описание археологических па-
мятников имеет важное значение для пополнения общего свода архео-
логического наследия Горного Алтая и подготовки свода археологиче-
ских памятников Онгудайского района республики Алтай. 

Ю.и. гельмель
МБОУДОД ЦТДМ, Славгород, Россия

из иСтории изучения археологичеСких 
Памятников СлавгородСкого района

работа выполнена при финансовой поддержке рГнФ  
(проект №14-11-22002 «древние поселенческие комплексы  

северной кулунды (культурно-исторический аспект»)

Географические особенности славгородского района Алтайского 
края (резко континентальный климат, остепненность, отсутствие рек) 
обусловили малую плотность заселения территории в прошлом и отно-
сительно слабую археологическую изученность в настоящем. тем более 
ценным становится каждый случайно или преднамеренно обнаружен-
ный здесь артефакт либо памятник, дополняющий наши знания о древ-
нем прошлом этой части кулундинской степи.

случайные находки предметов археологии здесь крайне редки. 
По устному свидетельству В.Ф. Фукс и л.л. именинник, возглавляв-
ших славгородский краеведческий музей в 70–80-х гг. хх в., за эти два 
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десятка лет в фонды музея не поступило ни одного предмета, который 
можно было бы отнести к археологическим.

Первые зафиксированные свидетельства о древней истории слав-
городского района, видимо, были получены несколько раньше в ре-
зультате краеведческих походов местных школьников. В фондах слав-
городского краеведческого музея хранится фотография выставочной 
экспозиции под названием «находки краеведческих походов». на ней 
вместе с окаменевшими костями животных запечатлен крупный ка-
менный черешковый наконечник стрелы с подписью «наконечник для 
стрелы, найденный на месте стоянки кочевых племен на берегу озера 
яровое». к сожалению, авторство, дату, место съемки и обстоятель-
ства находки установить не удалось. ныне предметы утрачены. не ис-
ключено, что фотография имеет отношение к деятельности известно-
го местного краеведа и педагога В.Г. Жемерова и относится к 60-м гг. 
прошлого века.

к этому же времени относится и первая находка из славгородского 
района, попавшая в руки археологов. В 1965 г. в с. николаевка (с 1991 г. 
в составе немецкого национального района) при рытье водопроводной 
траншеи было обнаружено древнее захоронение. найденные предметы 
были переданы в археологический кабинет БГПи и опубликованы в 
1991 г. А.П. Уманским [1991, с. 132], датировавшим его IX–X вв.

Первый этап планомерного археологического исследования степной 
кулунды, в частности славгородского и табунского районов, связан с ра-
ботой археологического кружка Барнаульского государственного педаго-
гического института (БГПи) под руководством А.П. Уманского. В 1972–
1974 гг. членом этого кружка н. Брусником в славгородском районе были 
открыты курганные могильники нововознесенка-I, нововознесенка-II, 
Владимировка и Преображенка-I. работы 1974 г. проходили под эгидой 
Алейской археологической экспедиции института археологии Ан ссср 
под руководством В.А. могильникова и А.П. Уманского.

В 1977 г. А.с. Васютиным и Б.н. Пяткиным [1977, с. 148, рис. 1] 
в ходе разведки, проводившейся Алтайским отрядом Южносибирской 
археологической экспедиции кемеровского государственного универ-
ситета, в 6 км к северо-востоку от славгорода был открыт курганный 
могильник Архангельское.

следующая серьезная экспедиция по поиску памятников археоло-
гии в славгородском и табунском районах состоялась в июне 1986 г. 
кулундинским отрядом археологической экспедиции БГПи под руко-
водством м.А. демина и старшего научного сотрудника лаборатории 
археологии Алтайского госуниверситета А.Б. Шамшина были обследо-
ваны известные и вновь выявлены пять памятников в районе с. нововоз-
несенка (нововознесенка-III–VII). кроме того, отрядом были выявлены 
два курганных могильника на южном берегу озера Большое яровое 
(территория табунского района) [демин, 1986].
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В 1991 г. археологическая разведка с целью мониторинга и нанесе-
ния памятников на топооснову масштаба 1:25000 была проведена лабо-
рантом лаборатории исторического краеведения БГПи Ю. Гельмелем. 
Одним из результатов проведения работ стало открытие еще шести кур-
ганных могильников в славгородском районе (нововознесенка-VIII–IX, 
Владимировка-II–III, Преображенка-II и куатовка-I) [Гельмель, 1992].

следующий этап археологического изучения славгородского 
района связан с работой детского археологического объединения дома 
пионеров (позднее – Центра детско-юношеского творчества) г. славго-
рода под руководством автора. начиная с 1992 г. школьниками были вы-
явлены и обследованы археологические памятники в районе озер Боль-
шое яровое (курганный могильник куатовка-II–III), сазанды (курган 
Покровка, местонахождение сазанды-I), Бурлинское (палеолитическое 
местонахождение Бурлинское-I, курганный могильник Бурлинское-II) 
[Гельмель, 2003; 2007а–б; Гельмель, кунгуров, 2007].

Поселенческие материалы из славгородского района впервые были 
опубликованы Б.В. мельниковым и В.Б. яшиным в 2004 г. по резуль-
татам работы экспедиции Омского центра гуманитарных, социально-эко-
номических и политических исследований-II (ГЭПиЦентр II). Отряд 
под руководством В.В. дрягина обнаружил на берегах озера Большое 
яровое два новых курганных могильника (екатериновка-I, куатовка-IV) 
и три местонахождения с поселенческими материалами эпохи неоли-
та и раннего металла (теплый ключ, Большое яровое-III, каутовка-I) 
[мельников, яшин, 2004, с. 11–12; Гельмель, 2007б]. В 2008 г. курган 
куатовка-IV был раскопан. единственное центральное погребение ока-
залось ограбленным. По обнаруженным костяным наконечникам стрел 
памятник датирован IV–III вв. до н.э. [мельников, яшин, 2008].

Археологи, открывавшие памятники кулундинской степи, согласно 
отмечали аварийное состояние многих из них, образовавшееся в результате 
хозяйственной деятельности (распашки). так почти полностью был распа-
хан могильник Архангельское. Проведенные на нем в 2004 г. аварийные 
раскопки дали интересный материал сросткинской культуры (2-я половина 
IX – 1-я половина X в.), в частности, уникальную срединную накладку на 
лук с рунической надписью из 11 знаков [Горбунов, Гельмель, 2007].

В 2000-е гг. на степные курганы обрушилась новая напасть – са-
мовольные раскопки «черных археологов». Было разграблено большин-
ство курганов вокруг Большого ярового, курган Покровка. В последнем 
грабителями были потревожены не менее пяти могил [Гельмель, 2007а, 
с. 8–9]. доисследование объекта позволило выявить незамеченное гра-
бителями женское захоронение каменской культуры с кувшинчиком, 
оселком, пряслицем, алтариком и железной заколкой. материалы пере-
даны в славгородский краеведческий музей.

летом 2011 г. в с. Знаменка было случайно обнаружено захороне-
ние VII – 1-й половины VI в. до н.э. Особенности погребального обряда 
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и инвентарь (каменный алтарик, бронзовое зеркало с бортиком) сближа-
ют памятник с майэмирскими погребениями Юго-Западного Алтая и ран-
нескифскими захоронениями могильника мГк-I [Гельмель, 2013, с. 13].

находки и исследования последнего десятилетия (поселенческие 
материалы, вещи из могил и детали погребального обряда) существенно 
обогатили и конкретизировали наше знание о древней истории славго-
родского района. Она оказалась и древнее и разнообразнее, чем пред-
ставлялось еще совсем недавно. дальнейшее изучение археологических 
памятников кулундинской степи может существенно дополнить карти-
ну исторического развития населения равнинного Алтая в древности.
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мониторинг Памятника кочковатое  

(крутихинский район, алтайский край)

В ходе мониторинга курганных памятников эпохи металла, располо-
женных в степной зоне Алтайского края, степным отрядом АлтГПА (руко-
водитель – автор) был произведен мониторинг памятников кочковатое-1, 
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2, 3, 4, расположенных в 4 км к ЗсЗ от с. крутиха в окрестностях озер 
Шлепок, Журавлиное и кочковатое (рис. 1) на водоразделе рек крутишка 
и масляха. работы проводились на основании Открытого листа №1569.

рис. 1. курганная группа кочковатое. ситуационный план. расстояние  
до ближайших технических объектов указано от кургана №5

рис. 2. курганная группа кочковатое. снимок Google Earth
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Впервые памятник был зафиксирован м.П. Грязновым в 1953 г. 
(кочковатое-1) и доисследован я.В. Фроловым в 2011 г. (кочковатое-2, 
3, 4). Всего на могильном поле нами выявлено 13 насыпей, также были 
взяты GPS-координаты всех курганов (рис. 2, табл.). По цепочкам их 
можно разделить на четыре группы, на основании чего, вероят но, 
я.В. Фроловым и были выделены четыре самостоятельные курганные 
группы. По сведениям местных жителей А.Ф. кузнецова и Г.В. Ушакова 
раньше на могильном поле курганов было больше, поэтому, вероятно, 
территория памятника должна включать в себя не только видимые на-
сыпи, но и все межкурганное пространство.

измерение расстояний между насыпями дало результаты близкие 
к данным А.н. телегина [2008] по метрологии курганной группы Объ-
ездное-1, на основании чего курганную группу кочковатое (1, 2, 3, 4) 
можно датировать скифским временем. Все видимые насыпи некро-
поля повреждены ежегодной распашкой и проходящей через курганы 
№12 и 13 полевой дорогой.

характеристика курганов курганной группы кочковатое

№ кур-
гана

Высота 
насыпи

диаметр 
насыпи Описание насыпи GPS-координаты

1 1,4 м 32 м распахивается 53°59'54.76''с, 81° 9'8.49''В
2 0,4 м 28 м распахивается 53°59'57.05''с, 81° 9'10.97''В
3 0,9 м 30 м распахивается 53°59'52.02''с, 81° 9'6.82''В
4 0,6 м 20 м распахивается 53°59'48.46''с, 81° 9'2.05''В
5 0,25 м 20 м распахивается 53°59'46.11''с, 81° 9'3.30''В
6 0,3 м около 30 м распахивается 53°59'37.39''с, 81° 9'1.23''В
7 0,2 м около 20 м распахивается 53°59'41.72''с, 81° 9'0.41''В

8 0,15 м не опреде-
лим

распахивается, 
насыпь  

растащена
54° 0'20.12''с, 81° 9'47.69''В

9 0,3 м 25 м распахивается 54° 0'17.82''с, 81° 9'46.74''В

10 1 м не опреде-
лим

распахивается, 
насыпь  

растащена
54° 0'8.63''с, 81° 9'30.47''В

11 0,2 м около 15 м распахивается 54° 0'9.40''с, 81° 9'32.46''В
12 0,1 м около 10 м распахивается 54° 0'10.36''с, 81° 9'35.22''В
13 0,5 м 30 м распахивается 54° 0'11.42''с, 81° 9'37.01''В
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Случайные находки Средневековых Предметов  
в ПавловСком районе

работа выполнена при поддержке гранта министерства образования  
и науки рФ (постановление №220), полученного ФГБОУ ВПО «Алтайский 

государственный  университет» (проект №2013-220-04-129  
«древнейшее заселение сибири: формирование  

и динамика культур на территории северной Азии»)

Цель настоящей публикации – введение в научный оборот неболь-
шой коллекции случайных находок из Павловского района Алтайского 
края, относящихся к эпохе средневековья. Эти вещи были собраны в 
окрестностях Павловска. В августе 2013 г. один из авторов статьи встре-
тился с владельцами коллекции А.и. Владимировым и В.с. Гаврило-
вым, которые любезно предоставили предметы для научного изучения. 
среди них имелись железное стремя, наконечник стрелы и топор, обна-
руженные в 500–700 м юго-западнее с. Чернопятово, а железный нож – 
в пойме правого берега касмалы, в районе мельницы Бессонова. Все 
находки, несмотря на имеющиеся механические повреждения, отличает 
слабая степень коррозии, они покрыты лишь тонкой окисной пленкой. 
Это указывает на их долгое пребывание на открытом воздухе или за-
легание в почве на небольшой глубине. исследование таких предметов 
позволяет судить о многих параметрах, которые искажаются у анало-
гичных вещей из закрытых археологических комплексов.

Железное стремя достаточно сильно деформировано, особенно 
его подножка, вероятно, из-за воздействия сельхозтехники. данное из-
делие относится к числу «петельчатых» стремян, распространенных в 
период раннего средневековья во многих регионах евразии [неверов, 
1998, с. 143]. Общие размеры публикуемого стремени: высота 16,5 см, 
наибольшая ширина 13,5 см (рис. 1). Оно сделано из железного бруска-
заготовки методом горячей ковки. сначала заготовка вытягивалась и в 
ее средней части расковывалась подножка. далее путем проковки и из-
гиба формировались боковые дужки. их окончания S-образно выгиба-
лись и сваривались между собой, образуя ушко [Зиняков, 1997, с. 204].

Ушко стремени округлое или слегка овальное, диаметром 4–4,4 см. 
В сечении оно подквадратное, шириной и толщиной до 1 см. В месте 
сварки углы более округлые, видимо, обработанные напильником. ме-
сто перехода ушка в дужки изначально было сомкнутым, о чем гово-
рят следы разрыва на внутренних сторонах дужек. Ушко находилось 
на достаточно высокой, до 2 см, шейке. дужки стремени имеют абрис 
арочной формы. В сечении они прямоугольные. их ширина 1,4–1,8 см, 
толщина 0,5–0,8 см. Подножка стремени в продольной плоскости изна-
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чально была прямой. В поперечной плоскости она имела форму вытя-
нутого овала, а в поперечном сечении – слегка с-образную форму. наи-
большая ширина подножки 3,5 см, толщина 0,35 см.

рис. 1. Железное стремя из окрестностей с. Чернопятово

такие признаки стремени, как уплощенные дужки, прямая под-
ножка без нервюры, низкий свод арочного проема под ногу, являются 
очень ранними. Они восходят к образцам, распространенным на Алтае 
во 2-й половине V – 1-й половине VI в. н.э. [могильников, 1994, рис. 2.-1, 
7.-1, 13.-2–3, 14.-2]. другие его признаки, такие как округлое ушко на вы-
сокой сомкнутой шейке, поперечная с-видность подножки и ее ширина, 
более характерны для стремян 2-й половины VI – 1-й половины VII в. н.э. 
[Гаврилова, 1965, табл. XIX.-22, XXI.-10–11]. В целом данный экземпляр 
является переходным образцом от раннетюркских петельчатых стремян 
к изделиям, получившим распространение в период существования пер-
вых тюркских каганатов (552–650 гг.), и может быть датирован в рамках 
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VI в. н.э. местность, где было найдено публикуемое стремя, в это время 
входила в ареал одинцовской археологической культуры.

Железный нож имеет симметричный клинок килевидного абриса и 
черен трапециевидного абриса. место перехода черена в клинок оформ-
лено двумя вогнутыми плечиками (рис. 2.-1). длина клика 15,5 см, наи-
большая ширина 3,6 см, наибольшая толщина обуха 0,6 см, наибольшая 
ширина заточки лезвия 0,4 см. В поперечном сечении полотно клинка тре-
угольной формы. длина черена 8,7 см, ширина в основании 2 см, ширина 
у навершия 0,9 см, наибольшая толщина 0,5 см. В поперечном сечении 
черен подпрямоугольный. его навершие загнуто почти под прямым углом. 
сложно сказать, было ли это сделано изначально или явилось следствием 
деформации изделия. судя по длине клинка и толщине обуха, данный нож 
можно отнести к боевым изделиям, хотя это не исключает универсального 
характера использования таких предметов [Горбунов, 2006, с. 75].

Боевые ножи со схожим набором признаков известны на юге За-
падной сибири уже в материалах сросткинской культуры с середи-
ны IX в. н.э. [Горбунов, 2006, рис. 64.-8–9]. Однако подобные изделия 
продолжали применяться и в период позднего средневековья, в XVI–
XVII вв. н.э. [молодин, соболев, соловьев, 1990, рис. 51.-1–2].

Железный наконечник стрелы представлен только пером. его чере-
шок обломан у самого основания. Перо наконечника однолопастное, ром-
бического абриса (рис. 2.-2). В поперечном сечении оно шестиугольное в 
верхней части, где его ребра заточены, и прямоугольное в нижней. длина 
пера 3,6 см, наибольшая ширина 1,6 см, наибольшая толщина 0,3 см.

наконечники стрел с пером аналогичной формы встречаются в па-
мятниках юга Западной сибири и Алтая с середины IV до XIV в. н.э. 
[Горбунов, 2006, с. 36, рис. 38]. Однако, учитывая сечение публикуемого 
изделия в сочетании с параметрами, период его бытования можно огра-
ничить второй половиной IX–XII вв. н.э., а по территории обнаружения 
отнести к комплексу вооружения сросткинской культуры.

Железный топор снабжен отверстием-проухом для рукояти, вытя-
нутым обухом и небольшим, но широким клинком (рис. 2.-3). Общая 
длина бойка 14 см. Обух слегка отклонен назад от центральной оси из-
делия, в профиль и в фас он имеет слабо выраженный трапециевидный 
абрис, с расширением к ровному навершию. В поперечном сечении 
обух восьмигранный. его длина 3,7–4 см, наибольшая ширина 3,1 см, 
наибольшая толщина 3 см. Проух топора в фас имеет подтреугольные 
очертания, с отверстием треугольной формы. В профиль его стороны 
параллельны. размеры проуха: длина 6 см, наибольшая ширина 3,4 см, 
наибольшая толщина 3,2 см, высота отверстия 4 см, наибольшая ши-
рина отверстия 1,4 см. клинок топора в профиль близок трапеции, где 
длинное основание приходится на лезвие, а короткое ограничено про-
ухом. В фас абрис клинка треугольный. размеры клинка: длина 4,5 см, 
наибольшая ширина 8,2 см, наибольшая толщина 0,8 см.
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рис. 2. Железные предметы вооружения из окрестностей г. Павловск  
и с. Чернопятово: 1 – нож, 2 – фрагмент наконечника стрелы, 3 – топор

точных аналогий публикуемому топору пока найти не удалось. От-
дельные его признаки, такие как форма обуха и клинка, абрис проуха 
в профиль, встречаются у боевых топоров на юге Западной сибири и 
Алтае в раннем и развитом средневековье [Горбунов, 2006, с. 83–84, 
рис. 69–72]. Однако решающей деталью при определении его хроноло-
гии, видимо, должна являться форма проуха в фас и форма отверстия 
под рукоять, которые имеют выраженные треугольные очертания. Этот 
признак появляется у топоров в период позднего средневековья [кир-
пичников, 1976, табл. II.-5; Бобров, худяков, 2008, рис. 100–101], к кото-
рому, очевидно, и следует относить находку из с. Чернопятово.
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научно-исследовательского проекта «Этнокультурные процессы на юге 

Западной сибири в раннем средневековье», №14-01-00463а, а также  
в рамках реализации нир 12-33.6.1974.2011 «разработка комплексных  
естественно-научных и археологических методов изучения объектов  

культурного наследия» казанского (Приволжского) федерального университета»

В 2013 г. совместная археологическая экспедиция Алтайского го-
сударственного университета и института истории им. Ш. марджани 
Академии наук республики татарстан осуществляла раскопки на памят-
нике сростки-I в Бийском районе Алтайского края. данные работы яви-
лись продолжением комплексного изучения средневекового могильни-
ка, начатого в 2012 г. [Горбунов, ситдиков, тишкин, 2013]. их основная 
цель заключалась в увеличении количества объективной информации о 
базовом памятнике. Это позволит заполнить имеющиеся лакуны при ре-
конструкции процесса функционирования некрополя, а анализ всей со-
вокупности материалов будет способствовать решению актуальных во-
просов археологии юга Западной сибири и прилегающих территорий.
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для раскопок был определен курган №8, расположенный в северо-
западной части могильника. такой выбор обусловлен тем, что данный 
объект, помимо западины от предыдущих работ (1925 или 1930 г.), со-
держал в своей насыпи более свежие следы разрушений. Зафиксиро-
ванный факт свидетельствовал об интересе к нему современных «бу-
гровщиков». Поэтому предпринятые исследования выполняли не только 
научные, но и охранные задачи.

курган представлял собой земляную насыпь почти округлой формы, 
размерами 9,7х9 м, высотой до 0,6 м. В центральной части насыпи (с не-
большим смещением к северу) находилась крупная воронка от ранее произ-
веденных раскопочных работ. к востоку от нее располагалась яма помень-
ше, которая отличалась по уровню задернованности, что указывало на ее 
более современное происхождение. к югу от центральной западины имел-
ся шурф подквадратного очертания, углубленный в насыпь на 0,45 м. Он не 
был задернован, а вокруг наблюдался свежий выброс земли. В ходе тахео-
метрической съемки памятника в 2012 г. данное повреждение на кургане 
№8 отсутствовало. характер вскрытия напоминает шурфы, заложенные 
грабителями древностей при зондировании объектов металлоискателями.

Общая площадь размеченного археологического раскопа составила 
144 кв. м. При снятии пространства вокруг кургана находок не зафикси-
ровано. При выборке земляной насыпи, в ее юго-восточной части, обна-
ружены целые и колотые кости лошади, а под центральной западиной – 
лопатка овцы. на уровне материка зачищены два могильных пятна и три 
ямы с остатками древесины. могилы-1 и 2 располагались в ряд по оси 
ЮЗ–сВ. В общем направлении к юго-востоку от них находились остатки 
деревянных столбов, образующие между собой линию ЮЮЗ–ссВ.

могила-1 выявлена по центру кургана. над ней была воронка от 
предыдущих работ, которые велись сужающимся колодцем. исходя из 
неровных очертаний этого «раскопа», вероятнее всего, он относится к 
деятельности м.д. копытова в 1925 г. на уровне материка пятно такого 
шурфа приняло неровные очертания размерами 3,15х1,9 м, с ориентаци-
ей длинной осью по линии ЮЗ–сВ. Выборка заполнения ниже уровня 
материка сократила пятно, и оно приобрело овальную форму размерами 
1,42х1,06 м, с ориентацией длинной осью по линии З–В. дальнейшая 
выборка до дна ямы сократила этот контур до следующих параметров: 
1,02х0,88 м. Общая глубина ямы от уровня материка составила 0,65 м. 
Очевидно, что овальное пятно и является остатками могилы-1, хотя ее 
истинные размеры были уничтожены предыдущими проникновениями.

По периметру нижнего контура могильной ямы встречены отдель-
ные беспорядочно разбросанные предметы и их фрагменты. из воору-
жения найдены три роговые накладки на рукоять сложносоставного лука 
и обломки от четырех железных наконечников стрел. Одна тыльная на-
кладка лука – более длинная и прямоугольного абриса (рис. 1.-1), вторая 
тыльная накладка – короткая и также прямоугольной формы (рис. 1.-2). 
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третья накладка лука – боковая, значительная ее часть обломана, перво-
начальный абрис был, видимо, трапециевидный (рис. 1.-3). из шести 
фрагментов от наконечников стрел оказались четыре черешка с остатками 
тлена от древков (рис. 1.-7–8, 10–11), один обломок крупного трехлопаст-
ного пера (рис. 1.-11) и небольшая часть трехгранного пера (рис. 1.-9). 
к орудиям труда можно отнести фрагмент железного изделия, который 
имел черен овального сечения с тленом от деревянной рукояти и рабочую 
часть округлого сечения (рис. 1.-4). Вероятно, это было шило. еще два 
рядом лежавших железных обломка можно отнести к напильнику. также 
выделяется черен четырехгранного сечения с тленом от деревянной руко-
яти и рабочая часть овального сечения, на которой местами сохранились 
насечки (рис. 1.-12). из украшений встречены две бронзовые кольчатые 
серьги с разведенными окончаниями. Одна из них оказалась меньшего 
диаметра (рис. 1.-5), а другая – более крупная (рис. 1.-6). никаких костей 
животных или человека при выборке могилы ниже уровня материка не 
зафиксировано. единственная кость – уже указанная лопатка овцы, най-
денная в пределах старого «раскопа» выше материка.

рис. 1. сростки-I. курган №8. находки в могиле-1:  
1–3 – роговые накладки лука; 4, 12 – железные инструменты; 
5–6 – бронзовые серьги; 7–11 – железные наконечники стрел
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могила-2 находилась на расстоянии 0,1 м к северо-востоку от пятна 
предыдущего раскопочного шурфа. изначальное расстояние между двумя 
могильными ямами, вероятно, составляло порядка 1,5 м. исследованное по-
гребение находилось в грунтовой яме подпрямоугольной формы, размерами 
1,7х0,67 м, с ориентацией длинной осью по линии ЮВ–сЗ и углублением 
в материк до 0,54 м. на дне расчищен скелет человека, уложенного вытяну-
то на спину, головой на юго-восток. Он принадлежал мужчине в возрасте 
25–30 лет (определение с.с. тур). Череп был немного наклонен на левый 
бок. два верхних зуба выпали и лежали рядом с нижней челюстью. Частич-
но за черепом зафиксирован рулон бересты, загнутый вдоль восточного угла 
могильной ямы. Основная часть костей скелета сохранила анатомическое 
положение. руки были вытянуты вдоль тела. кости кисти и фаланги ле-
вой руки отсутствовали. Часть их зафиксирована в разных местах могилы. 
Большинства фаланг обоих ног не было. некоторые из них находились зна-
чительно выше. нижняя часть грудины также оказалась смещена и лежала 
между ребрами и левой плечевой костью. Видимо, данные перемещения ко-
стей связаны с деятельностью грызунов, норы которых выявлены в стенках 
и дне могильной ямы. между ног, ближе к правой большеберцовой кости, 
расчищены три позвонка овцы, лежавшие в анатомическом порядке.

с внешней стороны левой бедренной кости, на листе бересты нахо-
дились роговые накладки на рукоять лука. еще одна роговая накладка лука 
располагалась между тазовых костей. Все они относятся к одному комп-
лекту, который состоял из трех тыльных и двух боковых деталей. Одна из 
тыльных накладок – длинная и прямоугольного абриса (рис. 2.-3), вторая – 
короче и трапециевидного контура (рис. 2.-5), третья – самая короткая и 
также трапециевидной формы (рис. 2.-4). Боковые накладки сохранились 
хуже, первоначально они имели трапециевидный абрис (рис. 2.-1–2). 

над левой плечевой костью умершего мужчины зафиксировано 
скопление обломков железных наконечников стрел. Они лежали поперек 
руки, остриями к стенке могилы. Всего там находились пять изделий. 
У лучше сохранившихся экземпляров можно определить асимметрично-
ромбический абрис пера (рис. 3.-4, 6). По сечению пера представле-
ны трехгранные (рис. 3.-4–5, 8), линзовидные (рис. 3.-6) и округлые 
(рис. 3.-7) наконечники. еще один железный наконечник стрелы найден 
между бедренными костями, острием к черепу человека. Он распался 
на три фрагмента. его перо имело асимметрично-ромбический абрис и 
трехгранное сечение (рис. 3.-9). После снятия скелета, под правой тазо-
вой костью, обнаружена роговая пряжка пятиугольной формы с подвиж-
ным язычком (рис. 3.-1–2), а под правой бедренной костью – железный 
нож с остатками деревянного тлена от рукояти и ножен (рис. 3.-3).

деревянный столб-1 выявлен на расстоянии 2,1 м к востоку от мо-
гилы-1. Он был вертикально установлен в яме округлой формы, углуб-
ленной в материк на 0,4 м, и представлял собой обтесанный ствол дере-
ва высотой 0,43 м, диаметром 0,12 м. его верхняя часть была сломана, 
а основание ровно отрублено.
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деревянный столб-2 зафиксирован на расстоянии 1,75 м к юго-вос-
току от могилы-2. Он представлял собой почти истлевший ствол дерева 
высотой 0,16 м, диаметром 0,08 м, который был вертикально установлен 
в яме округлой формы, углубленной в материк на 0,15 м. Верхняя часть 
столба была сломана и частично обожжена.

деревянный столб-3 обнаружен на расстоянии 2,15 м к юго-вос-
току от могилы-1. В яме округлой формы, углубленной в материк на 
0,4 м, вертикально стоял обтесанный ствол высотой 0,4 м, диаметром 
0,1 м, с обожженной верхней частью и ровно срубленным основанием.

рис. 2. сростки-I. курган №8.  
роговые накладки на рукоять сложносоставного лука из могилы-2

После окончания работ весь раскоп кургана №8 подвергся рекуль-
тивации, а насыпь кургана была восстановлена до своих первоначаль-
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ных размеров. Это позволило сохранить объект как часть окружающего 
его культурно-исторического ландшафта.

рис. 3. сростки-I. курган №8. инвентарь из могилы-2: 1 – роговая пряжка; 
2 – язычок пряжки; 3 – железный нож; 4–9 – железные наконечники стрел

Полученные материалы дают возможность реконструировать основ-
ные детали формирования кургана. его основная могила (№1), вероятнее 
всего, была сооружена для захоронения двух человек, мужчины и женщи-
ны, о чем свидетельствует оставшийся инвентарь. наличие лука и стрел 
характерно для мужских погребений, а двух серег – для женских. косвен-
но это подтверждает и наличие двух столбов напротив данной могилы. 
О размерах и других конструктивных элементах могильной камеры су-
дить сложно, так как они практически уничтожены старыми раскопками. 
Полное отсутствие костей человека предполагает наличие в данной моги-
ле парного кенотафа, о чем дополнительно свидетельствуют небольшие 
продольные параметры могильной ямы. найденная в раскопе могилы ло-
патка овцы может относиться к заупокойной пище.
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Восточнее могилы, в ее «изголовье», были выкопаны две ямы, 
в которые установили по столбу из ошкуренного ствола дерева. рядом 
с этими столбами найдены кости лошади, в том числе и колотые, что 
демонстрирует совершение на этом месте поминальных действий.

северо-восточнее от основного погребения была выкопана еще 
одна могила (№2) для захоронения мужчины. Умерший был погребен 
по способу ингумации, в вытянутом положении, головой в восточный 
сектор. ему положили сопроводительный инвентарь из сложносостав-
ного лука со стрелами, пояса с пряжкой и ножа. В качестве заупокойной 
пищи – кусок бараньего мяса. к востоку от «изголовья» этой могилы 
также был установлен деревянный столб, но из более тонкого ствола.

После совершения погребально-поминальных действий над объек-
тами возводилась курганная насыпь. Перед ее сооружением столбы в 
«изголовьях» могил поджигались и ломались до уровня своей ямы.

находки, полученные в полностью раскопанном кургане, имеют 
целый ряд соответствий в уже известном инвентарном комплексе мо-
гильника сростки-I. так аналогичные наконечники стрел обнаружены в 
курганах №2, 5, 6, изученных м.н. комаровой, и курганах №1 и 5, рас-
копанных с.м. сергеевым [савинов, 1998, рис. 2.-1, 5.-3, 6.-7, 7.-1, 8]. та-
кие же накладки луков происходят из курганов №4 и 5 из исследований 
м.н. комаровой и курганов №1 и 2 из работ с.м. сергеева [савинов, 
1998, рис. 4.-10, 5.-4–5, 7.-2, 8.-13]. Очень похожая пряжка есть среди 
материалов кургана №3, а железный нож в кургане №5, раскопанных 
под руководством м.н. комаровой [савинов, 1998, рис. 1.-6, 5.-7].

исследованный курган №8 по всем выявленным деталям реа-
лизованного погребального обряда (планиграфия могил, способ по-
гребения, положение и ориентация умершего, традиция сооружения 
«изголовных» столбов) вписывается в каноны сросткинской археоло-
гической культуры [Горбунов, 2012, с. 552]. В целом по найденному 
инвентарю и погребальному обряду он может быть отнесен к гряз-
новскому этапу этой общности и датирован второй половиной IX – 
1-й половиной X в. н.э.
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работа выполнена в рамках базовой части государственного задания Алтайского 
государственного университета, код проекта: 1006, тема «использование 

естественно-научных методов в реконструкции историко-культурных процессов 
на Алтае в древности» и гранта Правительства рФ №2013-220-04-2245,  

тема «древнейшее заселение сибири: формирование и динамика культур  
на территории северной Азии»

Осенью 2013 г. Верхнеобская археологическая экспедиция Алтай-
ского государственного университета и нПЦ «наследие» проводила ар-
хеологическое обследование древнего поселения Фирсово-XV, располо-
женного в Первомайском районе Алтайского края (рис. 1.-1, 2).

Памятник находится на первой коренной надпойменной террасе 
правого берега Оби в 5 км к югу от с. Фирсово, в 1 км к северо-западу 
от фермерского хозяйства и в 1 км к северо-западу от дороги, ведущей 
из с. Фирсово в с. Бобровка. По дороге от памятника до с. Фирсово – 
6 км, до с. Бобровка – 10 км (рис. 1.-3). Объект представляет собой раз-
новременное селище и занимает западную часть мыса, вдающегося 
в пойму Оби. Общая площадь памятника составляет 39000 кв. м, из 
которой большая часть распахивается. В центральной части поселения 
визуально фиксируется одна распахиваемая жилищная западина округ-
лая в плане, диаметром до 30 м и глубиной в центральной части до 0,4 м 
(рис. 1.-3).

 Памятник был открыт в 1985 г. к.и.н. А.л. кунгуровым. В 1986 г. 
с.Ю. лузиным [1990, с. 14] было заложено два раскопа (№1 и 2), общая 
площадь которых составила около 64 кв. м. раскоп 1990 г. площадью 38 
кв. м был прирезан к раскопу 1986 г. на поселении получена представи-
тельная коллекция керамики, которую с.Ю. лузин [1990, с. 15, 16] раз-
делил на две культурно-хронологические группы – комплекс эпохи раз-
витой бронзы андроновской культуры и раннего железного века (рЖВ). 
материалы рЖВ относились к верхним двум слоям раскопа, в то время 
как керамика развитой бронзы была встречена практически во всех слоях. 
на 3–4 слое залегали материалы только бронзового века. находки раннего 
железного века включали фрагменты сосудов баночных форм, украшен-
ных жемчужником (примерно от 15–20 сосудов), глиняное грузило, скоп-
ление керамики и пряслице [лузин, 1990, с. 16]. 

к материалам андроновской культуры с.Ю. лузин [1990, с. 14–16] 
отнес фрагменты керамики более чем от 70 сосудов, глиняные грузила, 
керамическую фишку, костяную проколку, лощило, обломок бронзового 
ножа и пронизку, а также объект в виде прокала, под которым зафикси-
рованы четыре неглубоких ямы. 
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рис. 1. План расположения Алтайского края на карте юга  
Западной сибири (1) и Первомайского района на карте Алтайского края (2); 

3 – план поселения Фирсово-XV с раскопами 1986, 1990, 2013 гг.
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раскопочные работы на памятнике возобновились в 2013 г. Они 
осуществлялись в рамках аварийно-спасательных работ на разрушаю-
щихся памятниках археологии Алтайского края по программе мероприя-
тий долговременной целевой программы «культура Алтайского края» 
на 2011–2015 гг. раскоп был разбит в наиболее аварийной части памят-
ника, которая располагается на фермерском поле к северо-востоку от 
раскопов 1986 и 1990 гг. (рис. 1.-3). В ходе работы было вскрыто 32 кв. м 
площади поселения, проведены сборы подъемного материала. данная 
работа посвящена введению в научный оборот полученных материалов 
с поселения Фирсово-XV в 2013 г.

стратиграфия памятника прослежена по бровке и стенкам раскопа. 
Общая стратиграфическая колонка на исследованной части поселения 
выглядит следующим образом: 0–25 см – слой свежей распашки, го-
ризонт 1, черного цвета, влажный, рыхлый, с небольшим количеством 
корней. Переход к нижележащему горизонту четкий, зигзагообразный 
со следами боронения и пашни недавних лет. Горизонт 2 залегал в ин-
тервале 25–50 см и был представлен супесью темно-коричневого цвета. 
корней в этом слое немного. данный слой также перепахан, но в те-
чение более длительного времени. Переход к нижнему горизонту не-
равномерный, диффузный, фиксируемый по усилению светло-желтой 
окраски. на глубине 50 см и ниже в профилях раскопа фиксировался 
материк, горизонт 3, песчаный, светло-серого цвета с множеством сле-
дов нор. Большая часть находок зафиксирована в двух верхних слоях 
мощностью 5–35 см, поэтому культурным слоем поселения являют-
ся горизонты 1 и 2. Однако из-за таких разрушительных факторов для 
культурного слоя памятника, как интенсивная распашка и деятельность 
грызунов, археологический материал был перемешан и фиксировался 
как на поверхности поселения, так и в материке.

Археологический материал, собранный при раскопках 2013 г., 
состоял из следующих категорий вещей: керамика, кость, камень, фраг-
мент железа. В общей сложности обнаружено около 1600 находок. самой 
многочисленной категорией находок являются кости животных (947 экз.). 
среди костей зафиксировано 4 альчика и крупная пястная кость. мас-
совым материалом можно считать фрагменты керамической посуды 
(578 экз.), из которых 214 определимые по технике орнаментации. также 
среди артефактов были учтены 27 камней и небольшой кусочек железа. 
найденные в результате раскопок антропологические материалы (фраг-
менты нижней челюсти, зубы человека, фаланга пальца, фрагмент чере-
па), возможно, свидетельствуют о наличии поблизости могильника.

среди орудийного инвентаря можно идентифицировать фрагменты 
трех глиняных пряслиц (рис. 2.-32, 33, 35), одно из которых орнаментирова-
но (рис. 2.-35); фрагменты глиняных изделий (рис. 2.-28); костяное орудие в 
виде уплощенной лопатки. Уникальной находкой можно считать фрагмент 
каменного орудия, возможно от пряслица, украшенного елочным орнамен-
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том (рис. 2.-34). По причине того, что поселение не стратифицировано, 
культурно-хронологические группы материала можно выделить только 
типологически. нами выделено три разновременных комплекса: эпоха раз-
витой бронзы, эпоха поздней бронзы и ранний железный век. ниже дается 
описание обозначенных групп материала, их культурная атрибуция.

Комплекс эпохи развитой бронзы (рис. 2.-1–3, 5–7, 9, 10, 12–15, 17–
20). данная группа представлена, в основном, керамикой и состоит из орна-
ментированных фрагментов стенок, придонных частей сосудов и венчиков 
(всего 116 экз.). коллекция насчитывает фрагменты более чем от 20 сосу-
дов – по количеству учтенных венчиков. керамическую серию составляют 
экземпляры небольших и маленьких размеров, что затрудняет целостную 
реконструкцию форм и объемов поселенческой посуды. Анализ венчиков 
позволяет судить, что преобладают баночные формы сосудов. 

Фрагменты сосудов горшечных форм украшены геометрическим 
орнаментом, который выполнен гребенчатым мелкозубчатым штам-
пом. декор представлен равнобедренными треугольниками, меандрами, 
зигзагом. данная группа представлена небольшим количеством фраг-
ментов (рис. 2.-2, 14, 15, 17, 18). Фрагменты сосудов баночных форм 
орнаментированы гораздо проще. Орнаментальными элементами для 
банок служили елочка, каплевидные вдавления, насечки, каннелюры. 
Элементы наносились крупнозубчатым и гладким штампом, палочкой 
и лопаткой (рис. 2.-1, 3, 5–7, 9, 10, 12, 13, 19, 20). из зафиксированных 
орудий в данную группу были включены фрагменты глиняных изделий 
шарообразной формы [троицкая, новиков, 2004, с. 40]. 

Аналогии подобной орнаментальной традиции и глиняным шарам 
мы находим в материалах поселений андроновской культуры Верхнего 
Приобья: Большой лог-I, Переезд, красный яр и грунтового могильни-
ка рублево-VIII в кулунде [кирюшин, лузин, 1990, с. 54; кирюшин, Па-
пин, Попова, 2010; кузьмина, 2008, с. 211–225; Грязнов, 1956, с. 14–22; 
Удодов, 1991, с. 74–76]. Приведенные аналогии позволяют соотнести 
этот комплекс с андроновскими памятниками юга Западной сибири и 
датировать его эпохой развитой бронзы, что укладывается в хроноло-
гические рамки XV–XII вв. до н.э. [кирюшин, Шамшин, 1992, с. 210; 
троицкая, новиков, 2004, с. 35].

Комплекс эпохи поздней бронзы (рис. 2.-4, 8, 11, 16, 21, 25) включает 
7 фрагментов стенок сосудов и 6 фрагментов венчиков с резным орнамен-
том, выполненным гребенкой или прочерчиванием в виде заштрихован-
ных треугольников, зигзагов, ромбов, лент. для зоны венчика характерны 
мотивы в виде треугольников, насечек с наклоном вправо. Орнаменталь-
ные зоны отделены друг от друга узким пояском из горизонтальных ли-
ний, ямок или разделенных «жемчужин» (рис. 2.-4, 21), обычно орнамент 
наносился на верхнюю часть сосуда (рис. 2.-4, 16). кроме керамики к 
данному культурно-хронологическому комплексу относятся три облом-
ка глиняных пряслиц (рис. 2.-32, 33, 35), обломок керамического изделия 
(рис. 2.-28), фрагмент орнаментированного каменного орудия (рис. 2.-34).
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рис. 2. Фирсово-XV. Предметный комплекс: 1–3, 5–7, 9, 10, 12–15, 17–20 – 
андроновская керамика; 4, 8, 11, 16, 21, 25 – ирменская керамика; 22–24, 26, 27, 

29–31 – керамика староалейской культуры; 28 – обломок керамического изделия; 
32, 33, 35 – фрагменты глиняных пряслиц; 34 – фрагмент каменного изделия
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Подобные орнаментальные схемы характерны для глиняной по-
суды ирменской культуры. Они широко представлены на памятниках 
Жарково-3, Черемшанка-IV, кытманово, Фирсово-XIV и др. [кирю-
шин, Папин, Федорук, 2008, с. 10–15; ковалевский, 2010, с. 128, 130, 
139; Шамшин, 2007, с. 79–81; история Алтая, 1995, с. 54, 55; кирюшин, 
Папин, Федорук, Фролов, 2007, с. 201, 203]. Аналогичные пряслица мы 
встречаем в материалах ирменских поселений милованого-3 в новоси-
бирском Приобье и Фирсово-XVIII в Барнаульском Приобье [сидоров, 
новикова, 2004, с. 109, 115, рис. 3, 6; Федорук, Шамшин, Папин, 2008, 
с. 140, рис. 14]. В результате датировать данный комплекс можно эпо-
хой поздней бронзы, хронологические рамки которой на юге Западной 
сибири – IX–VIII вв. до н.э. [сидоров, новикова, 2004, с. 48; Федорук, 
Шамшин, Папин, 2008, с. 140, рис. 128].

Комплекс раннего железного века (рис. 2.-22–24, 26, 27, 29–31). 
Груп па выявлена лишь на основе керамического материала. Было об-
наружено 24 керамических фрагмента рЖВ, из которых 12 – венчики. 
Орнамент представлен рядами жемчужин и ямок, которые наносились 
под венчик (рис. 2.-22–24, 26, 29). Аналогии данному типу орнамента-
ции мы находим в материалах староалейской культуры на памятниках 
староалейка-2, малый Гоньбинский кордон-1, костенкова избушка, 
Фирсово-XI, XIV [история Алтая, 1995, с. 70–72, рис. 16, 19; Фролов, 
2001, с. 149–154, рис. 1; Фролов, Шамшин, 1999, с. 219–226; троицкая, 
новиков, 2004, с. 74, 77, рис. 27]. По всей видимости, данный комплекс 
можно отнести к староалейской археологической культуре эпохи ранне-
го железного века Верхнего Приобья и датировать в пределах VI–II вв. 
до н.э. [Фролов, 2001, с.151; Фролов, Шамшин, 1999, с. 225–226; троиц-
кая, новиков, 2004, с. 74].

на памятнике Фирсово-XV в 2013 г. были проведены раскопки наи-
более аварийной части, на распахиваемом поле. Ввиду того, что куль-
турный слой поселения не был стратифицирован, археологический ма-
териал типологически был отнесен к трем культурно-хронологическим 
комплексам: андроновскому (XV–XII вв. до н.э.), ирменскому (IX–
VIII вв. до н.э.) и староалейскому (VI–II вв. до н.э.). 

Проведенные работы показали, что обследованный памятник нахо-
дится в аварийном состоянии, о чем свидетельствует отсутствие страти-
графии культурного слоя, и большое количество подъемного материала 
с поверхности данного археологического объекта. на раскопанной пло-
щади поселения Фирсово-XV в 32 кв. м было выявлено порядка 1600 
находок, что говорит о перспективности дальнейшего исследования.

Фирсово-XV является уникальным памятником с мощным ан-
дроновским культурным слоем, что является редкой особенностью 
для андроновских памятников Алтайского края. дальнейшее изучение 
данного селища позволит поставить вопросы культурной принадлеж-
ности, хронологии и рассмотреть типы хозяйства. В этом плане наи-
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более перспективный участок для будущих раскопок, на наш взгляд, 
представляет нераспаханная часть поселения Фирсово-XV, которая 
располагается в березняке к северу и востоку от раскопа с.Ю. лузина 
1986, 1990 гг. (рис. 1.-3).
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иССледование курганов СкиФСкого времени  
на могильниках чинета-II и инСкой дол

работа выполнена при финансовой поддержке рГнФ  
(проект №14-31-01201, «Погребально-поминальная обрядность  

кочевников Западного Алтая и Восточного казахстана как источник  
для реконструкции этногенетических и социальных процессов  

в контексте культурно-исторической ситуации в саяно-Алтайской  
горной провинции в древности и раннем средневековье»)

начиная с 2001 г. краснощековская археологическая экспеди-
ция Алтайского государственного университета под руководством 
П.к. дашковского проводит исследование разновременных памятни-
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ков на Чинетинском археологическом микрорайоне, расположенном в 
окрестностях одноименного села по берегам р. иня в краснощековском 
районе Алтайского края [дашковский, 2013]. В данной публикации 
планируется остановиться на предварительных результатах раскопок 
четырех курганов скифо-сакского времени на могильниках Чинета-II и 
инской дол. 

могильник чинета-II находится в 1–1,5 км к юго-юго-востоку от 
с. Чинета на второй надпойменной террасе указанной реки. на изучае-
мом памятнике в настоящее время в процессе проведения теодолитной 
съемки зафиксировано более 35 объектов. В то же время, вероятнее 
всего, в древности курганов было значительно больше, но вследствие 
антропогенного воздействия многие курганы оказались разрушенными. 
кроме того, данная местность характеризуется высокой степенью за-
дернованности, что осложняет выявление новых объектов. 

В 2013 г. в пределах указанного некрополя в северной его части ис-
следован курган №29. курган имел диаметр каменной насыпи с севера 
на юг – 9,25, а с запада на восток – 9 м. Высота сооружения вместе со 
слоем земли достигала 0,5 м. насыпь объекта сооружена преимуще-
ственно из мелких и средних камней в 1 слой. При этом камни были 
уложены неплотно друг к другу, тем самым не образуя единой кон-
струкции. По периметру кургана выявлены более крупные камни, чем 
в насыпи, образую каменная кольцевую выкладку диаметром с севера 
на юг – 9,25 м, а с запада на восток – 9 м. В центре насыпи зафиксирован 
участок без камней, образовавшийся в результате ограбления могилы в 
древности. Под насыпью кургана в центральной ее части зафиксирована 
могильная яма, которая ориентирована длинной осью по линии сЗ–ЮВ 
и имела следующие размеры 3,4х2,5х1,85 м. на глубине 1,11–1,66 м 
вдоль северной стенки могильной ямы обнаружено сопроводительное 
захоронение двух лошадей, уложенных на живот и ориентированных 
головой на восток. Под лошадями и частично у западной стенки моги-
лы находились камни. Под первой лошадью в районе ребер обнаружена 
костяная пронизка (рис. 1.-4). В центральной части могилы на глубине 
1,68–1,85 м зафиксировано сильно потревоженное грабителями парное 
захоронение двух людей. судя по сохранившимся in sito костям ног умер-
шие были уложены в вытянутом положении и ориентированы головой на 
восток. В центральной части погребения на глубине 1,63 м обнаружены 
два керамических сосуда, фрагмент фольги (рис. 1.-5–27), два набора ри-
туальной пищи (кости барана), два железных ножа (рис. 1.-2–3), желез-
ный боевой кинжал (рис. 1.-1) в деревянных ножнах. 

курганный могильник инской дол расположен в 0,4 км к югу от мо-
гильника Чинета-II в той же долине на второй надпойменной террасе. на 
некрополе выявлено две группы курганов. Первая группа из двух кур-
ганов располагалась в 20 м к западу от дороги, ведущей в направлении 
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с. Чинета – с. тигирек. В 0,7 км к юго-востоку от первой группы объектов 
находится фундамент от здания пионерского лагеря у края берега р. иня. 
Вторая группа из 13 курганов находитcя в 400 м к западу от первой по обе 
стороны оврага. изучение топографии, планиграфии и конструктивных 
особенностей насыпей курганов позволило установить, что на могиль-
нике инской дол есть объекты афанасьевской культуры и скифо-сакского 
периода. для начального этапа исследования выбрана группа курганов 
№1–3, которые выстроены в цепочку в направлении север–юг в западной 
части некрополя на елбане. 

рис. 1. инвентарь из кургана №29 могильника Чинета-II:  
1–3 – железо; 4 – кость; 5–27 – золото
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курган №1 зафиксирован в северной части елбана. диаметр на-
сыпи сооружения, сложенной в 1–3 слоя преимущественно из «рваного» 
мелкого камня и речной гальки, составлял с юга на север – 7,5 м, а с за-
пада на восток – 8 м. Высота кургана вместе с уровнем гумуса достигала 
0,5 м. Под насыпью кургана в центральной ее части зафиксирована мо-
гильная яма, которая была ориентирована длинной осью по линии сЗ–
ЮВ и имела размеры 3,4х2,6х1,85 м. на глубине 1,31–1,43 м выявлены 
продольные деревянные плахи перекрытия, уложенные в направлении 
север–юг. Ширина сохранившихся частей плах от 0,5 до 22 см. точное 
количество плах установить из-за ограбления могилы затруднительно, 
но, вероятно, их было не менее пяти. 

После снятия плах перекрытия выявлены остатки деревянной рамы 
относительно хорошей сохранности, которая имела длину до 2 м, ши-
рину до 91 см. конструкция рамы устроена так, что поперечные плахи 
перекрывали продольные. Внутри рамы на глубине 1,85 м обнаружено 
разрушенное грабителями погребение человека, который первоначаль-
но, вероятно, был уложен головой на восток. У северной стенки рамы 
зафиксированы стоявшие в ряд развалы трех керамических сосудов. 
рядом с развалом первого сосуда в северо-восточном углу обнаружены 
позвонки барана от жертвенной пищи и железный нож. 

курган №2 находился в 2,5 м к югу от кургана №1. При зачистке 
каменной насыпи у ее юго-западной полы обнаружена кость животного. 
диаметр насыпи сооружения, сложенной в 1–4 слоя преимущественно 
из речной гальки, составлял с юга на север – 10,5 м, а с запада на вос-
ток – 10 м. Высота кургана вместе с уровнем гумуса достигала 0,75 м. 
Под насыпью кургана в центральной ее части зафиксирована могильная 
яма, которая была ориентирована длинной осью по линии сЗ–ЮВ и име-
ла размеры 3,27х2,35х2,12 м. могила была забутована речной галькой. 

на глубине 1,72–1,76 м зафиксирована деревянная конструкция в 
виде продольного перекрытия из плах, которые были уложены на четы-
ре поперечных плахи. длина продольных плах достигала 1,91 м, шири-
на 15 см. настил возвышался над телом погребенного на 45–50 см. Пер-
воначально перекрытие, очевидно, состояло из шести плах, фрагменты 
которых длиной до 0,62 м, шириной до 0,15 м сохранились в разных 
частях конструкции. Плахи перекрытия были уложены на две попереч-
ные торцевые и две дополнительные поперечные плахи в центральной 
части конструкции. При этом одна поперечная плаха находились на ма-
териковой приступке с восточной стороны, а остальные три распола-
гались на камнях, специально подложенных под них, чтобы настил не 
соприкасался с телом умершего человека. с трех сторон – западной, 
восточной и южной деревянная конструкция была обложена камнями. 
Под перекрытием из плах обнаружено погребение человека в скорчен-
ном положении на правом боку, ориентированное головой на восток. 
Вдоль северной стенки могильной ямы выявлено сопроводительное 
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захоронение лошади, которая ориентирована головой, как и человек, в 
восточный сектор. из сопроводительного инвентаря обнаружены кера-
мический сосуд, железный нож, многочисленные фрагменты золотой 
фольги от головного убора, деревянная гривна, обложенная фольгой, 
остатки железного предмета, сильно коррозированного и распавшегося 
на мелкие фрагменты, неподдающиеся восстановлению. Возможно, это 
фрагменты железного кинжала или большого ножа. В погребении также 
найдена ритуальная пища (кости барана)

курган №3 находился в 4,75 м к югу от кургана №2. диаметр на-
сыпи сооружения, сложенной в 1 слой, преимущественно из речной галь-
ки, составлял с юга на север – 5 м, а с запада на восток – 5,5 м. Высота 
кургана вместе с уровнем гумуса достигала 0,4 м. Под насыпью кургана 
в центральной ее части зафиксирована могильная яма, которая ориенти-
рована длинной осью по линии сЗ–ЮВ и имела размеры 2,35х1,53х1,6 м. 
на глубине 1,07–1,17 м обнаружено продольное перекрытие из шести 
деревянных плах длиной до 1,43 м, шириной 7–22 см. Под деревянными 
плахами на глубине 1,22–1,58 см выявлен второй слой перекрытия из 
четырех каменных плит подпрямоугольной формы и двух стел. 

Остановимся подробнее на двух стелах, обнаруженных в моги-
ле. длина первой стелы, уложенной в середине могилы, 97 см, ширина 
23 см, толщина 10–15 см. В верхней части стелы прослежена характер-
ная скошенность, а чуть ниже ее центра – небольшой уступ. Внизу стела 
значительно обтесана для более удобной установки. Вторая стела, рас-
положенная у западной стенки могилы, была длиной 88 см, шириной 
22–24 см. толщина основной части стелы 5–7 см, а верхней – до 12 см. 
Эта стела также имела вверху типичную скошенность. Выше средней 
части обелиск был переломан, вероятнее всего, в могиле из-за давления 
внутримогильного грунта. Аналогичным образом почти по середине 
переломаны в данной могиле и остальные плиты перекрытия, посколь-
ку они имели незначительную толщину. интерпретации находок двух 
стел раннескифского времени посвящена отдельная публикация автора 
[дашковский, 2014]. следует также отметить, что наряду с двумя ти-
пичными стелами в этом же погребении находился еще стелообразный 
камень длиной 92 см, шириной 18–22 см. Он так же, как и стела №2, 
был переломан чуть выше середины из-за давления заполнения грунтом 
могилы. Однако на таком камне отсутствуют характерные признаки для 
стел раннескифского времени, поэтому, возможно, он был просто вы-
рублен именно как необходимый элемент перекрытия. 

После снятия второго уровня перекрытия из камней и стел на глу-
бине 1,5 м обнаружено погребение человека, который был уложен на 
правом боку и ориентирован головой на восток. Под черепом выявлено 
пятно черной краски от окраски волос погребенной. В средней части 
могилы напротив таза погребенной найдены развал керамического со-
суда, ритуальная пища в виде костей барана и железный нож. 
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исследованные курганы №1–3 могильника инской дол и №29 не-
крополя Чинета-II по признакам погребального обряда имеют аналогии в 
памятниках пазырыкской культуры Алтая. к числу характерных элемен-
тов погребальной обрядности можно отнести следующие: помещение 
умершего в могиле в скорченном положении на правом боку и ориента-
ция его головой на восток, наличие сопроводительных захоронений ло-
шадей вдоль северной стенки могильной ямы, пятно черной краски под 
черепом человека и некоторые другие. немногочисленный погребальный 
инвентарь и особенности его расположения в могилах исследованного 
памятника также типичны для пазырыкской культуры IV–III вв. до н.э. 
[тишкин, дашковский, 2003; кубарев, 1987; 1991; 1992; кубарев, Шуль-
га, 2007; и др.]. При этом среди предметов сопроводительного инвентаря 
особого внимания заслуживает железный боевой кинжал длиной 30 см в 
деревянных ножнах из кургана №29. В памятниках пазырыкской культу-
ры такие предметы встречаются крайне редко [кубарев, 1987, c. 54–59; 
кубарев, Шульга, 2007, с. 74–78]. В большей степени они известны в кур-
ганах каменской культуры Алтая, которая испытала сильное сакское вли-
яние [могильников, 1997; Шульга, Уманский, могильников, 2009, с. 148, 
рис. 108; Шульга, 2004; Уманский, Шамшин, Шульга, 2005; и др.]. кроме 
того, расположение кургана №29 в северной части могильника Чинета-II 
вдали от остальных объектов скифского времени, помещение умерших 
в могиле в вытянутом положении на спине также не совсем характерны 
для пазырыкской культуры. Указанные признаки заслуживают особо-
го внимания, если учесть, что в этой же долине исследован могильник 
ханкаринский дол с классическими признаками погребального обряда и 
инвентаря, характерных для пазырыкской культуры [дашковский, 2011].

дальнейшее изучение курганов на могильниках инской дол и 
Чинета-II позволит внести дополнения в культурно-хронологическую 
атрибутацию памятников скифо-сакского времени Западного Алтая, 
а также в реконструкцию социальных отношений и мировоззренческих 
представлений кочевников.
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Средневековое ЖилиЩе на комПлекСе 

археологичеСких Памятников тороПово-7

с 2008 г. кузнецкая комплексная археолого-этнографическая экс-
педиция проводит полевые исследования на комплексе археологиче-
ских памятников торопово-7 в долине р. касьмы на территории кузнец-
кой котловины по программе изучения касьминского археологического 
микрорайона [илюшин, 2013, с. 137–142; илюшин, Бутьян, Борисов, 
2012, с. 149–151]. В 2011 г. на раскопе №3 заложенном в северо-западной 
части памятника было раскопано уникальное по конструкции средне-
вековое жилище. настоящая работа представляет собой первый опыт 
описания и культурно-хронологического анализа этого объекта. 

до начала полевых исследований на месте раскопа №3 имелась 
большая западина в виде сильно задернованного округлого котлована 
диаметром 4 м и глубиной 0,15 м. раскоп №3 площадью 108 кв. м был 
заложен над жилищной западиной и прилегающими к ней участками 
памятника (рис. 1). на раскопе имелся уклон по направлению с восто-
ка на запад. самый большой перепад высот был зафиксирован по юж-
ной стенке раскопа, где он составил 0,60 м. В процессе исследования, 
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зачистки профилей и стенок 16 разбитых квадратов позволили сделать 
вывод о том, что на всех участках раскопа естественная стратиграфия 
почвенных слоев одинакова за исключением отдельных элементов, 
появившихся в связи с жизнедеятельностью людей в их жилищном 
пространстве. сверху вниз слои располагаются следующим образом: 
дерн – 20–25 см; чернозем (культурный слой) – 15–39 см; смешанный 
слой чернозема и светло-серого суглинка – 0,05–0,12 см; светло-серый 
суглинок (материк). Первый слой раскопа (0–26 см) оказался стериль-
ным на предмет находок. При исследовании второго слоя (27–52 см) 
было зафиксировано наибольшее количество артефактов (рис. 1; 2.-1–13) 
основная масса которых была найдена в центральной части раскопа. 
кроме этого, в процессе раскопок 2 слоя и зачистки материковой по-
верхности в квадратах Б1, Б2, Б3, В1, В2, В3, В4, Г2 и Г3 были зафик-
сированы 6 грунтовых ям и канавок, которые все вместе представляют 
собой контур жилища (рис. 1). 

рис. 1. комплекс памятников торопово-7. План раскопа №3  
с обозначением месторасположения находок и контура жилища
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яма 1 располагалась в западной части раскопа в пределах четырех 
квадратов: Б1, Б2, В1, В2 (рис. 1) и представляла собой овальную грун-
товую яму неправильной формы, длинной осью вытянутую по линии 
ЮЮЗ–ссВ. ее размеры – 1,97х1,12 м, а глубина 0,1 м. Заполнение ямы 
представляет собой темно-серую супесь. При разборке заполнения и за-
чистке в яме были найдены 9 фрагментов костей животных. 

яма 2 располагалась в северной части раскопа в пределах квадратов 
Б2 и Б3 (рис. 1) и представляла собой овальную яму неправильной фор-
мы, длинной осью вытянутую по линии ЮЗ–сВ. ее размеры – 2,58х1,27 м, 
а глубина 0,15 м. В юго-западной части грунтовой ямы 2 на глубине 0,98–
1,03 м был зафиксирован прокал от воздействия огня, который имел окру-
глую форму диаметром 0,37 м. Заполнение ямы представляет собой темно-
серую супесь. При разборке заполнения и зачистки в центральной части 
ямы были найдены одним скоплением 9 обработанных костяных заготовок 
для домашнего производства костяных предметов, а в заполнении и на дне 
ямы в разных местах – 10 фрагментов костей животных (рис. 2.-14–22).

яма 3 располагалась в юго-восточной части раскопа в пределах 
квадратов В2 и В3 (рис. 1) и представляла собой овальную грунтовую 
яму неправильной формы, длинной осью вытянутую по линии ссВ–
ЮЮЗ. ее размеры – 2,52х1,23 м, а глубина 0,16 м. В северо-восточной 
части грунтовой ямы на глубине 0,88–0,91 м был зафиксирован прокал 
от воздействия огня округлой формы диаметром 0,28 м. Заполнение ямы 
представляет собой темно-се рую супесь. При разборке заполнения и за-
чистке в яме были найдены 9 фрагментов костей животных.

яма 4 располагалась в южной части раскопа в пределах квадратов В3, 
Г2 и Г3 (рис. 1). Она представляла собой овальную грунтовую яму непра-
вильной формы, длинной осью вытянутую по линии ЗЮЗ–ВсВ. ее размеры – 
2,11х1,09 м, а глубина 0,14 м. В северо-западной и северо-восточной частях 
грунтовой ямы 4 на глубине 0,94–0,97 м и 0,95–0,99 м были зафиксированы 
два прокала от воздействия огня округлой формы диаметром 0,29 м и 0,24 м. 
Заполнение ямы представляет собой темно-серую супесь. При разборке за-
полнения и зачистки в яме были найдены 6 фрагментов костей животных.

яма 5 располагалась в северо-восточной части раскопа в преде-
лах квадрата Б3 (рис. 1) и представляла собой овальную грунтовую яму, 
длинной осью вытянутую по линии сЗ–ЮВ. ее размеры – 1,03х0,52 м, а 
глубина 0,11 м. Заполнение ямы представляет собой темно-серую супесь. 
При разборке заполнения и зачистки в центральной части грунтовой 
ямы на глубине 0,95 м были найдены 3 древесных уголька, а в северо-
западной и юго-восточной частях – 2 фрагмента костей животных.

яма 6 располагалась в южной части раскопа в пределах квадра-
та В2 (рис. 1) и представляла собой овальную грунтовую яму, длинной 
осью вытянутую по линии сЗ–ЮВ. ее размеры – 0,46х1,42 м, а глу-
бина 0,10 м. Заполнение ямы представляет собой темно-серую супесь. 
При разборке заполнения и зачистки в яме ничего найдено не было.
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рис. 2. комплекс памятников торопово-7. находки из раскопа №3:  
1, 2, 4–9, 12 – фрагменты посуды; 3 – оселок; 10, 11 – скребки; 

13 – фрагмент веретена; 14–22 – заготовки; 1, 2, 4–9, 12 – керамика; 
3, 10, 11 – камень; 13–22 – кость; 1–13 – 2 слой раскопа; 14–22 – яма №2

Все шесть грунтовых ям были соединены между собой канав-
ками, которые представляли собой углубления в материке шириной 
0,08–0,15 м и глубиной 0,08–0,14 м (рис. 1). Заполнение канавок пред-
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ставляет собой темно-серую супесь. Эти канавки имеют искусственное 
происхождение и отличаются от мерзлотных трещин. 

В целом канавки и грунтовые ямы после зачистки позволили окон-
турить жилое пространство исследуемого жилища (рис. 1), что позво-
ляет считать их деталями его конструкции. 

Жилище располагалось в центральной части раскопа в квадратах 
Б1, Б2, Б3, В1, В2, В3, В4, Г2 и Г3 (рис. 1). Оно представляло со-
бой подчетырехугольную площадку с заоваленными углами, длинной 
осью ориентированную по линии сЗ–ЮВ и углами по сторонам света. 
размеры жилища по длинной оси и его перпендикуляру в централь-
ной части составляют 5,44х5,05 м. Общая площадь жилища – при-
близительно 27,5 кв. м. Отсутствие жилищного котлована на уровне 
материка и следов ямок для установки опор позволяет предполагать, 
что жилище представляло собой наземную постройку. деревянный 
сруб или какой-либо другой конструкции жилище было установле-
но на древней дневной поверхности и (или) слегка было углублено 
в слои дерна и чернозема. Внутреннее пространство жилища четко 
ограничивается системой грунтовых ям и канавок (рис. 1). канавки 
сооружены вдоль северо-западной, северо-восточной, юго-западной 
и юго-восточной стен, ямы 1–4 располагаются по углам жилища, а 
ямы 5 и 6 – на северо-восточной и юго-западной канавках. Причем 
канавки в отдельных случаях прослеживаются и по дну грунтовых 
ям. ямы 1–4, расположенные по углам жилища, вероятно, имели хо-
зяйственное назначение (использовались для хранения заготовок и 
обогрева жилища). Об этом свидетельствуют следы прокалов в них, 
а также находки древесных углей и костяных заготовок. ямы 5 и 6, 
расположенные на линии сВ–ЮЗ, стенок жилища позволяют пред-
положить, что это следы входа в него. В центре жилища на глубине 
0,84–0,87 м зафиксирован зольник. Он имел форму овала, вытяну-
того длинной осью по линии ссЗ–ЮЮВ. его размеры 1,98х1,16 м. 
Зольник располагался на дне жилища. дно жилища представляло со-
бой глиняную линзу желтого цвета толщиной 0,04–0,24 м на глубине 
0,87–1,11 м, фиксируемую на всем оконтуренном ямами и канавками 
внутреннем пространстве. наибольшая толщина этой линзы была 
в центральной и юго-восточной части жилого пространства. с уче-
том наклона дневной поверхности раскопа можно предполагать, что 
желтую глину использовали в качестве выравнивателя для земляного 
пола. место и глубина расположения предметов и фрагментов костей 
животных, найденных и зафиксированных во втором слое раскопа 
(рис. 1; 2.-1–22), позволяет предполагать, что все они входят в куль-
турный слой исследуемого жилища. При этом обращает на себя вни-
мание малое количество находок и фрагментов костей животных как 
в раскопе, так и самом жилище, что свидетельствует о соблюдении 
санитарных норм его жителями.  
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найденный в раскопе №3 комплекс предметов материальной культу-
ры (рис. 2.-1–22) имеет аналогии в культуре кыпчакского населения раз-
витого средневековья кузнецкой котловины и сопредельных территорий. 
срезы венчиков керамической посуды (рис. 2.-5, 8) обращены наружу, а 
по их внешней кромке нанесены гладкие наклонные насечки, а под вен-
чиком в зоне шейки нанесены ямки, что характерно для керамической 
посуды начала II тыс. н.э. [Адамов, 2000, с. 29–37; рис. 108; 109; илюшин, 
2005, табл. 9.-100–103, 106–112; 10.-25–35; 16.-65, 66; Ширин, 2004, с. 86, 
рис. 4; 5; 6; и др.]. Брусковидный каменный оселок (рис. 2, 3) является 
частой находкой в кыпчакских могилах кузнецкой котловины [илюшин, 
2012, с. 45, рис. 47.-5; Ширин, 2004, рис. 8.-1; и др.]. Уже этот небольшой 
набор признаков закрытого предметного комплекса (рис. 2.-1–22) позво-
ляет сделать предварительный вывод о том, что раскопанное жилище 
относится к периоду развитого средневековья (шандинская археоло-
гическая культура XI–XIV вв. н.э.) и представляет собой ранее не из-
вестную форму жилища эпохи средневековья на территории кузнецкой 
котловины.
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коСти Со Следами оБраБотки в материалах 
Памятника Энеолита новоильинка-III  

(Северная кулунда)

работа выполнена при финансовой поддержке рГнФ  
(проект №12-01-00340а «комплексный анализ планиграфии, стратиграфии  

и археологических коллекций поселения новоильинка-III»)

Поселение новоильинка-III находится в хабарском районе Алтай-
ского края, в 8 км к западу от с. новоильинка, в южной части небольшой 
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возвышенности, образованной старицей р. Бурла. территория архео-
логических работ относится к провинции степей Западно-сибирской 
низменности, подпровинции кулундинской степи. район является пере-
ходным к лесостепи и рассматривается сейчас как вторично-степной. 
В 2005–2012 гг. на памятнике новоильинка-III исследовано 560 кв. м. 
даже первые исследования на небольшой площади позволили сфор-
мировать значительный корпус источников, анализ которого крайне 
важен для реконструкции этнокультурных процессов на территории 
края в IV–III тыс. до н.э. [кирюшин, ситников, 2013]. По костям жи-
вотных с памятника новоильинка-III получена серия радиоуглеродных 
дат: 4270±170 л.н. (ле-7534), 4585±170 л.н. (сОАн-8318), 4310±110 л.н. 
(сОАн-8319), 4250±120 л.н. (сОАн-8320). калибровка этих дат почти 
на тысячу лет удревняет время формирования культурного слоя этого 
поселения. максимальный разброс по сигме 1 (68,2% probability) со-
ставил интервал от 3650–3600 BC до 2650–2630 BC. максимальный раз-
брос по сигме 2 (95,4% probability) составил интервал от 3700–2850 BC 
до 3500–2400 BC [кирюшин, ситников, 2013]. материалы памятника 
относятся к энеолиту. Причем, судя по полученным материалам, памят-
ник относится к концу этого переходного периода – к рубежу энеолита и 
ранней бронзы [кирюшин, силантьева, ситников и др., 2013]. 

В 2005–2012 гг. в процессе археологических раскопок получено 
в общей сложности 26423 костных остатка. В результате исследова-
ния остеологических коллекций выделена группа костей животных, на 
которых имеются следы искусственного происхождения. костный ма-
териал отличается весьма плохой субаэральной сохранностью, многие 
кости разрушены в супесчаном слое до почти неузнаваемого состояния. 
В некоторых случаях возникают сомнения по поводу их искусственного 
образования, но, несмотря на это, выделяется коллекция костей, на ко-
торых несомненны следы деятельности человека.

В этой коллекции выделяются два костяных орудия (рис. 1.-1, 2), 
искусственное происхождение которых не вызывает сомнений. изде-
лия выполнены из обломков диафиза плюсневой кости коней. между 
этими орудиями существуют небольшие различия: рабочая кромка у 
одного асимметричная округлая (условно можно сравнить с латинской 
буквой «U»), а продольные края параллельные (рис. 1.-1), а у второго 
края конвергентные (рабочую кромку можно сравнить с буквой «V») 
(рис. 1.-2). Однако эти различия могут быть связаны с тем, что у перво-
го орудия более заметны следы утилизации. на рабочей кромке име-
ются заглаженные выбоины, следы заломов (рис. 1.-1), на внутренней 
поверхности продольного края с одной стороны заметны следы погры-
зов мелких грызунов, а с другой – выбоины и заломы, подправленные 
подшлифовкой (рис. 1.-1). создается впечатление, что одно из изделий 
представ ляет новое орудие (рис. 1.-2), а второе сильно сработанное и 
неоднократно подправленное (рис. 1.-1). 
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рис. 1. Поселение новоильинка-III: 1–2 – орудия из костей коней; 
2–4 – заготовки орудий из костей коней (1, 2 – часть диафиза – верхнего конца 
плюсневой кости, 3 – пястная без нижнего конца, 4 – неполная пястная кость)



108

две пястные кости с обломанными нижними концами с глухими 
отверстиями суставных поверхностях (рис. 1.-3, 4), по-видимому, яв-
ляются заготовками подобных изделий. Эти два артефакта, имеющие-
ся в нашем распоряжении, по-видимому, отражают начальный этап в 
процессе изготовления орудий подобно описанным выше. По нашему 
мнению, отверстие в суставной части (на сочленовной поверхности) вы-
полнено для последующего раскалывания кости, но плоскость расще-
пления пошла не так, как планировал древний мастер, и эти заготовки 
были забракованы. 

Подобные изделия из кости или рога достаточно часто встречают-
ся в материалах неолита, энеолита и ранней бронзы северной евразии. 
В археологической литературе не сложилось устойчивой типологии 
этих артефактов. 

для обозначения двух подобных изделий, найденных на поселении 
эпохи ранней бронзы в Алейской степи Березовая лука, Ю.Ф. кирю-
шин, с.П. Грушин, А.А. тишкин [2011, с. 57, фото 7, рис. 37.-6] исполь-
зуют термин «копьевидное орудие». Орудие, приведенное на рисунке 
и фотографии [кирюшин, Грушин, тишкин, 2011, фото 7, рис. 37.-6], 
является практически идентичным изделиям, найденным на поселении 
новоильинка-III. Авторы отмечают, что они могли применяться при 
земляных орудиях или в качестве пешни [кирюшин, Грушин, тишкин, 
2011, с. 57].

Представительная серия похожих артефактов (7 экз.) встречена 
в погребениях кротовской культуры могильника эпохи ранней бронзы 
сопка-2 [молодин, 1985, с. 51; рис. 25.-1–7]. В.и. молодин [1985, с. 51] 
называет их кинжалами. стоит отметить, что одно изделие сильно отли-
чается от обнаруженных на поселении новоильинка-III [молодин, 1985, 
рис. 25.-5]. У этого кинжала на месте рукояти просверлено отверстие 
для подвешивания [молодин, 1985, с. 51; рис. 25.-5]. Зато три орудия 
[молодин, 1985, рис. 25.-2, 3, 7] практически идентичны новоильин-
ским. Вячеслав иванович считает, что это орудия универсального на-
значения [молодин, 1985, с. 51].

В принципе, аналоги подобным изделиям известны на широ-
кой территории: от Украины, молдавии и русской равнины [Черныш, 
мерперт, табл. LXXXV.-15, 18; Гурина, крайнов, 1996, рис. 56.-44, 53], 
вплоть до Забайкалья [лбова, Жамбалтарова, конев, 2008 рис. 16, 17.-1; 
рис. 52.-3; 64.-9], и от неолита до раннего бронзового века. стоит от-
метить, что в эпоху энеолита и бронзы количество таких изделий по 
сравнению с предшествующим периодом резко увеличивается.

не отрицая, что орудия, обнаруженные на поселении новоильин-
ка-III, могли использоваться как пешни (орудия для пробивания про-
руби во льду), что они могут иметь универсальное назначение, нам 
более вероятной кажется точка зрения, что это орудия для обработ-
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ки почвы. можно даже предположить, что они предназначались для 
выкапывания корней, луковиц или клубней. В 2012 г. на поселении 
новоильинка-III проводились комплексные почвенные, фитолитные 
и археоботанические исследования [кирюшин, силантьева, дядьков 
и др., 2012]. Эти исследования позволили выяснить некоторые осо-
бенности стратиграфии памятника. В разрезах хорошо фиксирова-
лись следы распашки, направление которой совпадало с полосами на 
геомагнитной съемке, выполненной в 2012 г. м.м. силантьевой было 
сделано заключение, что в 70–80-е гг. XX в. на этой территории в про-
мышленных масштабах заготавливали корень солодки [кирюшин, 
силантьева, дядьков и др., 2012]. для этого землю вспахивали, пере-
ворачивали пласты земли и из них доставали корень растения. ко-
рень солодки используется как лекарственное средство и в кулинарии 
как заменитель сахара. не исключено, что свойства этого растения 
были известны и древнему населению. кроме корня солодки, древнее 
население кулунды могло использовать подобные орудия для выка-
пывания корней самых разных растений как лекарственных (напри-
мер, кровохлебка), так и съедобных (зопник клубненосный, лобазник 
степной, гусиный лук и т.д.). 

В остеологических коллекциях обнаружены кости коней (около 
40 артефактов), на которых имеются отверстия и ямки, функциональное 
назначение которых не поддается объяснению. Отверстия и углуб ления 
(ямки) встречаются на крупных трубчатых костях (рис. 2), на запястных 
костях (рис. 3).  

как мы уже отмечали, сохранность кости плохая. В результате 
деструктивных процессов невозможно трасологическое исследование 
артефактов. По мнению специалистов (ботаники и биологи АлтГУ), 
осмотревших эти предметы в процессе археологизации, эти отверстия и 
«ямки» могли быть частично повреждены корнями растений и личинка-
ми насекомых. Однако воздействие на кость ни в первом случае, ни во 
втором не могло привести к образованию отверстий и «ямок». 

коллекции памятника новоильинка-3 осматривали с.к. Васи-
льев, П.А. косинцев, л.л. Гайдученко, имеющие большой опыт изу-
чения остеологических коллекций с археологических памятников 
северной евразии на огромной территории и в широком хронологи-
ческом диапазоне. По их устному сообщению, с подобными следами 
естественного происхождения они не сталкивались. Практическое на-
значение отверстий и «ямок» нам не известно. Попытки найти анало-
гии в археологической или этнографической литературе не увенчались 
успехом. В некоторых случаях можно говорить только об отдаленных 
аналогиях.

Остается надеяться, что статья привлечет внимание специалистов, 
которые помогут в решении обозначенных задач.
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рис. 2. Поселение новоильинка-III: 1–5 – крупные трубчатые кости коней 
с отверстиями и углублениями (1 – бедренная кость, нижняя треть,  

2, 3  бедренная кость. Обломки нижнего конца.  
4, 5 – лучевая кость. Обломки нижнего конца)
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рис. 3. Поселение новоильинка-III: 1–6 – запястневые кости 
коней с отверстиями и углублениями (1–3 – первая фаланга,  

4 – вторая фаланга, 5 – астрагал, 6 – позвонок)
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Одна из задач исследований состояла в определении географических 
координат грунтового могильника тузовские Бугры-1 и комплекса па-
мятников Чернявские Бугры.

Поселение Бойниха находится в 4,6 км к юго-юго-западу от юго-
западной окраины, в 0,5 км к северо-востоку от базы отдыха  на про-
токе кашкарагаиха и в 3,2 км к юго-западу от моста через р. Аничиха 
на дороге с. рассказиха – п. малая речка. За мостом через р. Аничиху 
от проселочной ответвляется грунтовая дорога, которая идет через лес к 
базе отдыха, расположенной на левом берегу Бойнихи. хорошим ориен-
тиром служит мост через Бойниху. дорога к базе проходит по песчаной 
гриве, которая на несколько метров возвышается над поймой (с правой 
стороны) и небольшими старицами пойменного происхождения (с ле-
вой стороны). 

на правом берегу Бойнихи по дороге к базе отдыха сделаны сборы 
керамики и каменных артефактов. на площади памятника можно вы-
делить два пункта.

Пункт 1 находится в 75 м к северо-востоку от моста через Бой-
ниху. справа от дороги, ведущей к базе отдыха, находится небольшой 
карьер, грунт из которого использовался для сооружения мостового 
перехода через Бойниху. дно выемки карьера затоплено водой. коллек-
ция собранных в пункте 1 артефактов составляет 30 экз., 22 из которых 
представляют развал от крупного чашевидного сосуда (блюда), относя-
щегося к концу эпохи раннего железа – фоминской культуре (рис. 1.-1). 
также похожие сосуды характерны для майминской культуры. кроме 
этого, здесь обнаружен фрагмент венчика сосуда, орнаментированный 
рядом жемчужника с разделениями в виде отпечатков уголка округлой 
лопаточки, который можно отнести к староалейской культуре (рис. 1.-2). 
найденные в пункте 1 неорнаментированные венчик и фрагмент днища 
сосуда также, вероятно, можно связать периодом раннего железа. 

несколько фрагментов керамики датируются более ранним вре-
менем. Фрагмент стенки и венчик сосуда украшены прочерченным 
орнаментом и рядами ямок (рис. 1.-3, 4). У венчика сосуда на вну-
тренней поверхности имеются вдавления, орнаментированные отпе-
чатками гребенчатого штампа (рис. 1.-4). Аналоги подобной керамики 
имеются в материалах поселения раннего энеолита северной кулунды 
новоильинка-VI [кирюшин, 2013, с. 204, рис. 1.-7]. Один фрагмент 
стенки сосуда украшен угловыми вдавлениями палочки (рис. 1.-5). да-
тировать этот фрагмент в силу его фрагментарности очень сложно, но 
стоит отметить, что подобный орнамент встречен в материалах куль-
турного горизонта три-А поселения тыткескень-VI, который относится 
к развитому неолиту и датируется второй половиной V тыс. до н.э. (не-
калиброванная дата сОАн-6763 6200±210 лет) [кирюшин, кирюшин, 
семибратов, 2013, с. 133–135, рис. 1.-11–13]. 
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рис. 1. Поселение Бойниха. Пункт 1: 1–5 – керамика

кроме керамики в пункте 1 обнаружен абразив, выполненный на 
крупной гальке. 

Пункт 2 находится в 200–450 м к северо-востоку от моста через 
Бойниху. Вдоль дороги, идущей от трассы к базе отдыха, на протяже-
нии 250 м собраны фрагменты керамики, каменные изделия и отходы 
каменной индустрии. коллекция собранных в пункте 2 артефактов со-
ставляет 111 экз., из которых 27 экз. – неорнаментированные фрагмен-
ты керамики размерами от 1х1 до 3х3 см. 

Шесть фрагментов стенок сосудов и один венчик украшены угло-
выми вдавлениями палочки (рис. 2.-1, 2). По срезу венчика имеются на-
сечки (рис. 2.-1). Под срезом венчика проходят две параллельные ли-
нии, выполненные отступающей палочкой с элементами накалывания 
(рис. 2.-1). Визуально в сломах сосудов прослеживаются следы органи-
ки. Очень похоже, что в тесто сосудов добавлен волос животных. Анало-
гичная традиция прослеживается в материалах поселения тыткескень-II от 
раннего до финального неолита [кирюшин, кирюшин, Глушков, 2012] 
и в материалах развитого неолита поселения тыткескень-VI [кирюшин, 
кирюшин, семибратов, 2013].
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датировать эти фрагменты сложно из-за их фрагментарности. 
как мы уже отмечали, подобный орнамент в виде насечек, нанесенных 
углом палочки, встречен в материалах развитого неолита поселения 
тыткескень-VI [кирюшин, кирюшин, семибратов, 2013, с. 133–135, 
рис. 1.-11–13]. У венчика сосуда (рис. 2.-1), насечки сочетаются с ря-
дами отступающей палочки, подобный орнаментальный прием доста-
точно широко распространен на памятниках Обь-иртышского между-
речья от эпохи неолита [молодин и др., 2012; молодин и др., 2013] до 
финального энеолита [кирюшин, ситников, 2013]. стоит отметить, что 
в материалах ритуально-погребального комплекса неолита Венгерово-2 
имеется сосуд, орнаментированный в технике отступающей палочки, у 
которого в самой широкой части сосуда расположен горизонтальный ряд 
парных оттисков угла лопаточки [молодин и др., 2012, с. 117, рис. 2.-1]. 
можно отметить, что имеющийся в нашем распоряжении фрагмент от-
личается от керамики из Венгерово-2, но в сочетании орнаментов про-
сматриваются некоторые аналогии, которые могут свидетельствовать о 
хронологической и культурной общности материалов. По погребально-
му комплексу памятника Венгерово-2 получены две даты по 14с cal BC: 
сО Ан-8738 – 5363–5001 гг. до н.э. и сО Ан-8739 – 5358–4864 гг. до н.э. 
[молодин и др., 2012, с. 121]. калибровка даты сОАн-6763 6200±210 лет 
для культурного горизонта три-А поселения тыткескень-VI дает близ-
кие результаты – 14с cal BC: сОАн-6763 – 5400–4850 гг. до н.э. (68,2% 
propability) и 5600–4600 гг. до н.э. (95,4% propability). Видимо, можно 
сделать вывод, что обнаруженная керамика синхронна материалам раз-
витого неолита поселения тыткескень-VI и погребально-поминальному 
комплексу Венгерово-2. Говорить о культурной принадлежности мате-
риалов преждевременно, но к этому вопросу можно будет вернуться по-
сле проведения дополнительных исследований планиграфии и страти-
графии памятника.

Шесть фрагментов стенок (рис. 2.-5–7, 9) и один венчик (рис. 2.-4) 
орнаментированы  в отступающе-накольчатой технике. В двух случаях 
ряды отступающей палочки с элементами накалывания разделены го-
ризонтальными рядами ямок (рис. 2.-4, 6). наиболее выразителен фраг-
мент керамики, у которого срез венчика украшен насечками (рис. 2.-4), 
а верх венчика декорирован прочерченным волнистым орнаментом, 
ниже линии выполнены отступающей палочкой с элементами накалы-
вания. ряды ямок образуют горизонтальные линии (рис. 2.-1). 

В двух случаях орнамент выполнен уголком палочки или лопаточ-
ки (рис. 2.-7, 9). В результате эти фрагменты очень близки описанным 
выше (рис. 1.-5; 2.-1, 2), различия только в том, что в этом случае отпе-
чатки штампа более плотно прилегают друг к другу и создают сплошные 
горизонтальные линии (рис. 2.-7, 9). хотя стоит признать, что материал 
очень фрагментарный и по мере его накопления некоторые выводы мо-
гут быть скорректированы. 
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рис. 2. Поселение Бойниха. Пункт 2: 1–11 – керамика

два фрагмента стенок орнаментированы ложношнуровым орна-
ментом. У одного сосуда поверх ложношнурового орнамента нанесены 
ряды диагональных прочерченных линий и ряды ямок (рис. 2.-8). 
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рис. 3. Поселение Бойниха. Пункт 2: 1–9 – камень

керамика, орнаментированная в отступающе-накольчатой технике, 
находит аналоги в материалах памятников энеолита северной кулунды 
новоильинка-III и новоильинка-VI [кирюшин, 2013; кирюшин, ситни-
ков, 2013]. Подобная керамика имеет много общего с посудой «киприн-
ского типа» с территории Верхнего Приобья [кирюшин, 2002; молодин, 
1977]. как ранее отмечалось одним из авторов [кирюшин, силантьева, 
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ситников и др., 2013], у керамики «кипринского» типа прослеживается 
широкий круг аналогов в материалах поселений неолита-энеолита Юго-
Западного Алтая [кирюшин, клюкин, 1985] и Барабы [молодин, 1985]. 
мы считаем, что керамика поселения Бойниха-I, орнаментированная 
рядами отступающей палочки с элементами накалывания разделенными 
рядами наколов, и посуда поселений новоильинка-III, новоильинка-VI и 
киприно (кипринский тип) принадлежат к единой культурной традиции.

три фрагмента керамики, декорированные прочерченным (рис. 2.-11) 
и гребенчатым орнаментом, образующим ряды елочки, и один украшен-
ный горизонтальными рядами прочерченных линий и сеточки (рис. 2.-10), 
по-видимому, относятся к эпохе развитой или даже поздней бронзы.

коллекция каменных артефактов насчитывает 64 экз., из них 
49 экз. это отходы производства – чешуйки и мелкие отщепы. Продукты 
первичного расщепления представлены пренуклеусом (рис. 3.-8) и пла-
стинчатым отщепом. Орудийный набор представлен 13 экз., из которых 
4 скребка (рис. 3.-1, 2, 5, 7), четыре отщепа с ретушью, отбойник (рис. 3.-6), 
обломок наконечника стрелы и один целый наконечник (рис. 3.-3), ме-
диальный фрагмент средней пластины с ретушью (рис. 3.-4). Все эти 
материалы можно датировать только в широком интервале – неолит-
энеолит. Бросается в глаза какая-то «небрежность» в оформлении изде-
лий (заломы на рабочей поверхности  и несимметричность орудий (рис. 
3.-3), и т.д.). Подобное характерно для каменных индустрий эпохи энео-
лита [кирюшин, кирюшин, 2008, с. 88–89]. на общем фоне выделяет ся 
обломок каменного орудия (рис. 3.-9), скорее всего ножа. изделие от-
личает тщательность обработки. Вся его поверхность обработана по-
крывающей модифицирующей ступенчатой стелющейся ретушью. По-
добные изделия, ножи, или, как называют их некоторые исследователи, 
«каменные клинки», распространены в неолите и энеолите.

Подводя итоги, стоит отметить, что на территории Первомайского 
района Алтайского края выявлен новый памятник – поселение Бойниха-1, 
на котором наибольший интерес представляет комплекс неолита – энео-
лита. на этом объекте археологического наследия необходимо проведе-
ние раскопок с целью изучения планиграфии и стратиграфии памятника.
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к воПроСу оБ атриБутаЦии Памятника  
тузовСкие Бугры-I (васино-5)

работа выполнена при поддержке гранта министерства образования и науки рФ 
(постановление №220), полученного ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный 

университет» проект №2013-220-04-129 «древнейшее заселение сибири: 
формирование и динамика культур на территории северной Азии». Опубликовано 

при поддержке министерства образования и науки российской Федерации в 
рамках базовой части государственного задания в сфере научной деятельности 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» (проект 1006)

Обская протока Заломная начинается в 10 км к юго-западу от устья 
р. Пет ровка (правый приток Оби) и впадает обратно в Обь у с. расска-
зиха, имея протяженность с юга на север около 35 км. В нее впадают 
(с юга на север): р. Петровка, р. малая речка, рч. Бойниха, рч. Аничи-
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ха, р. рассказиха. Первые археологические исследования на Заломной 
были проведены в 1977–1978 гг. В.Б. Бородаевым [1979]. Помимо про-
чих памятников им были выявлены два поселения у бывшего с. Васино. 
В 1995–1996 гг. разведочные работы продолжил д.А. Пугачев [1996], 
зафиксировавший поселения Васино 3–7 и могильник эпохи неолита, 
который получил название «поселение Васино-5». В 1998 г. А.В. Шмидт 
в 40 м от раскопа д.А. Пугачева заложил разведочный шурф, в котором 
было исследовано погребение раннего железного века [Шмидт, 1999; 
Шмидт, служак, 1999]. кроме этого, на памятнике зафиксировано два 
поселенческих слоя рЖВ и неолита [Шмидт, 1999, с. 130].

Грунтовый могильник тузовские Бугры-I (далее – тБ-I), расположен 
в 30 км к югу от г. Барнаула (рис. 1). Памятник находится на правобережье 
Оби, на протоке Заломная, в 8,5 км к юго-юго-западу от с. рассказиха и 
в 5,5 км к северо-западу от с. малая речка. Обское правобережье в дан-
ном месте представляет собой широкую (до 12 км) заболоченную пойму 
с множеством стариц и старичных озер, которые перемежаются с гривами 
и буграми-останцами коренного берега. Высота таких останцов достигает 
4 м от пойменного уровня. Окружающая растительность луговая с зарос-
лями кустарниковых ив, осин и берез. коренной берег, расположенный в 
4 км к западу от памятника, покрыт сосновым лесом.

«тузовские Бугры» – местное название извилистой гряды, состоя-
щей из двух крупных и нескольких мелких останцов, ориентированной 
по линии с–Ю. ее протяженность составляет порядка 1200 м, ширина 
в некоторых местах достигает 200 м, высота в наивысших точках бо-
лее 4 м. могильник тБ-I расположен в южной части гряды, на самом 
крупном останце, со всех сторон окруженном болотинами и озерами 
руслового происхождения. При паводках вода в Оби поднимается на 
1,5–3,0 м, почти полностью затапливая пойму и подтапливая останец, 
на котором находится могильник, превращая его в остров. Вода спадает 
только к августу.

В сентябре 2000 г. археологами Алтайского государственного 
университета, под руководством м.т. Абдулганеева, исследования 
памятника были продолжены. Вокруг погребения, исследованного 
д.А. Пугачевым, был заложен раскоп площадью 174 кв. м и исследова-
но 37 погребений (рис. 2). из них 18 относятся к эпохе энеолита, одно – 
к ранней бронзы, два безынвентарные (их датировка и культурная при-
надлежность на данном этапе исследования не может быть определена), 
остальные – к раннему железному веку. 

Предварительные итоги исследования могильника тБ-I были 
опуб  ликованы [Абдулганеев и др., 2000]. ранние погребения, включая 
раннебронзовое, были датированы в рамках III – начала II тыс. до н.э. 
Было отмечено, что часть погребений может относиться к эпохе неоли-
та [Абдулганеев и др., 2000, с. 209; Абдулганеев, кирюшин, 2002, с. 6]. 
В предварительной публикации уже отмечалось, что при сооружении 
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могилы 8 были нарушены погребения 4 и 9, а могила 34 нарушила 35. 
В обоих случаях нарушения произошли, когда у ранее погребенных не 
сгнили мягкие ткани [Абдулганеев и др., 2000]. 

рис. 1. План-схема расположения грунтового могильника тузовские Бугры-I

сопроводительный инвентарь представлен преимущественно раз-
личными украшениями из раковин моллюсков и зубов животных, а так-
же изделиями из камня (рыболовные стерженьки, наконечники стрел, 
«утюжки», отщепы, «когтевидное» долото, скребки и др.) и кости (гар-
пуны, срединные и одна концевая накладки на лук, биконические нако-
нечники стрел и др.). В одной могиле эпохи ранней бронзы обнаружены 
металлические височные кольца и два сосуда баночной формы [Абдул-
ганеев, кирюшин, 2002].

В четырех погребениях (№14, 18, 24, 27) встречены бусины и фраг-
ментов крупных раковин беззубок (Colletopterum) [кирюшин и др., 2011]. 
моллюски этого рода широко распространены в бассейне Оби. Укра-
шения из раковин этих моллюсков широко встречаются в погребениях 
неолита – энеолита Западной и Восточной сибири. В шести погребениях 
(№3, 9, 27, 32, 33, 35) найдены украшения из раковин двустворчатых мол-
люсков Corbicula ferghanensis Kurs. et Star. и Corbicula tibetensis Prash. со-
временный ареал этих видов охватывает Центральную Азию – бассейны 
Амударьи и сырдарьи, горные районы Центральной Азии и Восточного 
казахстана [кирюшин и др., 2011]. среди находок из двустворчатых мол-
люсков в погребении №35 встречен экземпляр Cardiidae sp. – морской, 
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ископаемый вид [кирюшин и др., 2011]. Украшения из раковин Dentalium 
встречены в трех погребениях могильника (№9, 18, 33). для Алтайского 
края не известно местонахождений моллюсков Dentalium, более того, нет 
даже таких типов отложений, где они могли бы встретиться. с большой 
уверенностью можно утверждать, что данные раковины были принесены 
людьми из региона Приаралья [кирюшин и др., 2011].

рис. 2. План раскопа грунтового могильника тузовские Бугры-I  
(2000 г., раскопки м.т. Абдулганеева)

В ранних погребениях грунтового могильника тБ-1 встречено 
большое количество украшений, выполненных из зубов кабана (пог-
ребение №35), марала (№3), лося (№8), бобра (№14, 31, 35), барсука 
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(№33), лисицы (№35), сурка (№33), горного козла или барана (№10, 23, 32) 
и кабарги (погребение №33) [кирюшин и др., 2012]. наиболее инфор-
мативны изделия из зубов кабарги и горного козла или барана. Эти жи-
вотные не обитают в Барнаульско-Бийском Приобье, а по имеющейся 
информации не обитали и в историческом прошлом. кабарга распро-
странена в горно-таежных лесах Горного Алтая и Восточного казахста-
на. Горные козлы и бараны – типичные представители высокогорья. 

В предыдущей публикации мы подробно останавливались на от-
дельных категориях находок из погребений раннего комплекса. мы в 
полной мере осознаем необходимость фиксации самых незначительных 
на первый взгляд нюансов, во время полевых исследований. Поэтому 
публикация плана раскопа приведенного в отчете (рис. 2) может помочь 
в решении поставленных задач. 

как отмечал м.т. Абдулганеев [2001], «...культурные остатки раз-
личных эпох (поселение Васино-5) залегали под дёрном на различных 
глубинах в слоях темно-серой и светло-серой супеси, иногда вплоть 
до уровня материка, находившегося в раскопе на глубине 0,35–0,7 м. 
Основной уровень их нахождения находился на глубине 0,2–0,55 м 
(конец 1-го штыка – 3 штык) независимо от хронологии находок». Ав-
тор раскопок также отмечает, что «часть находок из культурного слоя 
происходит из ограбленных могил» и «в некоторых случаях их проис-
хождение возможно определить и идентифицировать с ограбленными 
погребениями» [Абдулганеев, 2001, с. 8]. Это относится к изделиям из 
раковин, резцам животных, костям человека, костяным наконечникам 
стрел, фрагментам сосудов и т.д. [Абдулганеев, 2001, с. 8]. 

сложилась странная ситуация, когда часть находок из меж-
могильного пространства отнесена к погребальным комплексам, а 
часть – к поселенческому. Подобное разделение вызывает непонима-
ние. непонятны критерии, на основании которых происходит подобное 
разделение археологического материала. тем более, что в нескольких 
случаях фрагменты керамики обнаружены даже в заполнении могил 
(могилы №4, 7, 12(№23)). Возможно, что к подобным выводам иссле-
дователя привели представления о различной хронологии указанных 
материалов [Абдулганеев, 2001, с. 40]. керамика, украшенная насечка-
ми, оттисками короткого гребенчатого штампа, рядами отступающей 
палочки, ногтевыми вдавлениями, которые разделены рядами ямок, от-
несена м.т. Абдулганеевым [2001, с. 40] к эпохе неолита. к этому же 
времени отнесена и яма 7 [Абдулганеев, 2001, с. 40]. к эпохе поздней 
бронзы отнесена яма 2, к скифскому времени – могилы 1, 5, 11, 12, 14, 
16, 17, 20–22, 25, 29, 30 [Абдулганеев, 2001, с. 41]. к фоминскому этапу 
кулайской культуры отнесена яма 8 и небольшая часть керамики, орна-
ментированная ямками, зубчатым штампом и «уточкой» [Абдулганеев, 
2001, с. 41]. Отмечено, что датировка большей части ям и двух безын-
вентарных погребений – неясна [Абдулганеев, 2001, с. 41].
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только три ямы (№7, 2, 8) можно датировать, и это, несомненно, 
создает проблемы для этнокультурных реконструкций. Однако создает-
ся впечатление, что эти объекты являются частью погребального комп-
лекса. располагаясь по окружности, несколькими рядами они окружают 
часть могил в северо-восточной части раскопа, оформляя сакральное 
пространство могильника. 

мы считаем, что более правильно было бы говорить не о посе-
ленческом слое, а о находках из межмогильного пространства. мы 
также считаем, что керамика, обнаруженная в заполнении могил и в 
межмогильном пространстве, очень разнообразна. Фрагменты сосуда 
из заполнения могилы №7, украшенные отпечатками гладкой качалки, 
очень похожи на большемысскую посуду. керамика, орнаментирован-
ная отпечатками отступающей палочки с элементами накалывания, 
находит аналоги на поселениях северной кулунды новоильинка-III и 
новоильинка-VI [кирюшин, 2013; кирюшин, ситников, 2013]. для этих 
памятников получены радиоуглеродные даты, которые укладываются в 
рамки середины III тыс. до н.э. (некалиброванные даты). калибровка 
этих дат почти на тысячу лет удревняет время формирования культурного 
слоя поселения. максимальный разброс по сигме 2 (95,4% probability) со-
ставил интервал от 3700–2850 BC до 3500–2400 BC [кирюшин, 2013; 
кирюшин, ситников, 2013]. скорее всего, к этому же времени отно-
сится обнаруженная на тБ-I керамика, орнаментированная оттисками 
короткого гребенчатого штампа, образующими елочку, ряды которой 
разделены наколами.

имея несомненное сходство с другими могильниками Барнауль-
ско-Бийского Приобья и северных предгорий Алтая, комплекс ранних 
погребений тБ-I имеет и целый ряд отличий от них. на тБ-I не найде-
но ни одного костяного вкладышевого кинжала, шлифованного ножа, 
крупного тесла или топора. Часть керамики, украшенной насечками, 
ногтевыми вдавлениями, может датироваться эпохой неолита, и нель-
зя исключать, что погребения эпохи неолита не попали в зону раскопа, 
но они могут быть выявлены при продолжении исследования памят-
ника. мы также считаем, что уже исследованные погребения раннего 
комп лекса могут относиться к различным археологическим культурам. 
По нашему мнению, на данном памятнике на одном сакральном про-
странстве локализованы различные по культурной принадлежности по-
гребения. Это связано с тем, что территория Верхнего Приобья входит 
в зону контактов различных культурных образований эпохи энеолита. 

Первый из культурных компонентов можно условно назвать «вос-
точным» и он связан с большемысской культурой. 

Второе культурное образование можно условно назвать «запад-
ным». Этот компонент связан с комплексами, на которых представле-
на гребенчато-ямочная и отступающе накольчато-ямочная керамика. 
Это комплексы «кипринского типа» (киприно-1, новоильинка-3, но-
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воильинка-6) в Барнаульско-Бийском Приобье и в северной кулунде, 
«байрыкского типа» или «гребенчато-ямочная общность эпохи раннего 
металла» (поселение Венгерово-3) в Барабе [молодин, 1977], к этому 
же кругу относятся екатерининская, карасевская культуры и т.д. Погре-
бения могильника тБ-I, в которых обнаружены раковины Dentalium и 
Corbicula, являются частью большой культурной общности, оставившей 
комплекс погребений эпохи раннего металла (гребенчато-ямочная общ-
ность) могильника сопка-2 на реке Оми [молодин, 2001]. 

В расположении могильника тБ-I прослеживаются общие законо-
мерности с памятником сопка-2 [молодин, 2001]. В.и. молодин отме-
чал, что в погребальной обрядности древних местоположение кладбища 
играло особую роль и «особое место в этих представлениях отводилось 
так называемым “островам мертвых”» [молодин, 2001, с. 7]. Подобные 
случаи известны на обширной территории северной евразии: Олено-
стровской могильник на Онежском озере [Гурина, 1956], китойский на 
р. Ангаре [Окладников, 1974], крутиха-5 на р. Оби [молодин, 1977]. 
мы считаем, что представление об особом статусе останца «тузовские 
Бугры» как сакрального места – «острове мертвых» – существовало у 
населения Барнаульского Приобья на протяжении длительного време-
ни (как минимум в эпоху энеолита, а возможно, и раньше). 

В 2012 г. были отобраны образцы из ранних погребений для радио-
углеродного датирования с использованием AMS с целью установления 
точной хронологии отдельных погребений анализируемого памятника. 
Полученные результаты позволят нам вернуться к проблемам, обозна-
ченным в данной публикации. также планируется продолжить исследо-
вание этого уникального памятника.

стоит отметить, что сложилась ситуация, когда поселенческий 
комплекс получил название «поселение Васино-5», а могильник, зани-
мающий ту же самую площадь, – «тузовские Бугры-I». «Поселение Ва-
сино-5» поставлено на государственную охрану, а «грунтового могиль-
ника тузовские Бугры-I», с точки зрения органов охранного наследия 
Алтайского края, не существует, хотя при анализе археологического ма-
териала складывается противоположная картина. наличие грунтового 
могильника «тузовские Бугры-I» не вызывает сомнений, а поселения, 
или поселенческого слоя, «Васино-5» вызывает сомнения. По нашему 
мнению, эта ситуация граничит с абсурдом. хотелось бы верить, что 
органы охраны историко-культурного наследия Алтайского края обра-
тят внимание на эту ситуацию и внесут необходимые поправки в списки 
объектов историко-культурного наследия Алтайского края.
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Весной 2013 г. одному из авторов статьи от жителя Павловска 
Александра ивановича Владимирова поступила информация о том, что 
у его знакомого Виктора станиславовича Гаврилова имеется небольшая 
коллекция металлических изделий, собранная им в окрестностях ука-
занного поселения. В августе этого же года к.Ю. кирюшин встретился 
с А.и. Владимировым и В.с. Гавриловым для осмотра коллекции, ма-
териалы которой владельцы любезно предоставили для научного изуче-
ния. среди предметов различного назначения этнографического време-
ни оказались и археологические артефакты, в числе которых кинжал, 
относящийся к раннему железному веку. Он был обнаружен в 500–700 м 
юго-западнее с. Чернопятово.

Первоначально приведем описание его параметров и признаков. Об-
щая длина – 26,6 см; клинок: длина – 16,9 см, максимальная ширина – 4,2 см, 
толщина – 0,2–0,7 см; черен: длина – 7,7 см, ширина – 1,5–2,3 см, толщи-
на – 0,8–1,1 см; навершие: длина – 5,2 см, ширина – 0,7–1,2 см, толщина – 
0,8 см; перекрестие: длина – 5,9 см, ширина – 0,9 см, толщина – 1,4 см.

В целом у клинкового оружия раннего железного века выде-
ляются следующие основные конструктивные элементы: поражающая 
часть – клинок, удерживающая – черен. Элемент, увенчивающий черен 
и способствующий более надежному удержанию оружия, называется 
навершием. деталь, расположенная в месте перехода черена в клинок и 
предотвращающая соскальзывание руки, обозначается как перекрестие 
[лихачева, 2012, с. 167–168, рис. 1].

рассматриваемый кинжал имеет клинок подтреугольного абриса. 
При такой форме лезвия клинка постепенно сужаются к окончанию 
сразу от его основания, образуя вытянутую фигуру, близкую к равно-
бедренному треугольнику. У окончания поперечное сечение клинка 
ромбовидное, на большей же его части оно вытянуто-шестиугольное с 
нервюрой по центру. Последняя представляет собой подтреугольные 
выступы. Черен имеет вид трапеции со слегка выгнутыми боковыми 
сторонами, широким своим основанием она соединяется с основанием 
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клинка, а более узким – с навершием. В верхней части черена, в месте 
соединения с навершием, расположен узкий валик. В поперечном сече-
нии черен представляет собой прямоугольник со скругленными углами 
и слегка выпуклыми длинными сторонами. навершие дуговидное – его 
длинные боковые ребра идут параллельно друг другу, плавно изгибаясь 
и образуя дугу, выпуклые стороны которой обращены к черену. В цент-
ральной части оно более узкое, а к окончанию имеет небольшие расши-
рения. Продольное сечение навершия выпуклопрямоугольное. Общая 
форма перекрестия брусковидная – в фас имеет прямоугольный абрис, 
а по общей форме напоминает брусок. к центру имеет незначительный 
дуговидный изгиб, обращенный выпуклой частью вверх. Продольное 
сечение перекрестия представляет шестиугольник, напоминающий 
ромб со скругленными острыми углами (рис. 1).

согласно классификации, разработанной для кинжалов раннего же-
лезного века, находка из с. Чернопятово относится к группе железных, 
разделу треугольных, отделу брусковидных, типу дуговидных и варианту 
с валиком на верхней части черена [лихачева, 2012, с. 174–176, рис. 6].

Первые железные кинжалы происходят из египта, где датируются 
XIV в. до н.э. [Горелик, 2003, табл. V.-18]. Впоследствии, с VIII в. до 
н.э., они начинают применяться населением кавказа и Восточной ев-
ропы [тереножкин, 1976, рис. 75.-19–20]. В средней Азии изделия из 
железа появляются с VII в. до н.э., а в Горном Алтае – с VI в. до н.э. [ко-
чеев, 1999, рис. 5; суразаков, 1988, рис. 16.-1, 5; толстов, итина, 1966, 
с. 152; яблонский, 2007, рис. 4.-1–2]. на территории лесостепного Ал-
тая первые образцы из этого материала фиксируются в VI–V вв. до н.э., 
более широкое распространение изделия из железа получают здесь с 
IV в. до н.э. [Завитухина, 1966, рис. 3.-12; Уманский, 1998, рис. 2.-6; 
Шульга, Уманский, могильников, 2009, рис. 51.-6; рис. 94.-5; рис. 99.-1; 
рис. 103.-9; рис. 106.-2; Чекрыжова, Шамшин, 2001, рис. 1].

Железные кинжалы с треугольным абрисом клинка становятся из-
вестны с VII в. до н.э., но получают широкое распространение преиму-
щественно с V в. до н.э. и впоследствии активно применяются кочевым 
населением евразийских степей. В средней Азии данный признак при-
сущ изделиям с середины VII в. до н.э. и впоследствии встречается у них 
до первых веков нашей эры [итина, яблонский, 1997, с. 70; мандель-
штам, 1992, табл. 41.-2–5; литвинский, 2001, с. 246, табл. 61; толстов, 
итина, 1966, с. 152; яблонский, 2007, рис. 4.-1, 4]. Подобные кинжалы 
есть у савроматов нижнего Поволжья и Южного Приуралья с конца 
V в. до н.э. и в позднескифских материалах IV–III вв. до н.э. северного 
Причерноморья, кавказа и среднего дона [мелюкова, 1964, табл. 18; 
савченко, 2004, рис. 2–3; скрипкин, 2007, рис. 4.-1–6; смирнов, 1961, 
рис. 3–4]. Впоследствии такой абрис клика широко применяется сар-
матскими племенами до III в. н.э. [симоненко, 2010, рис. 2.–4; рис. 25; 
хазанов, 2008, рис. 2; рис. 4.-3, 5–7; яблонский, 2010, рис. 41.-9–10]. 
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Применялись кинжалы с треугольным клинком также носителями па-
зырыкской и булан-кобинской культур, бытуя, таким образом, на терри-
тории Горного Алтая со второй половины VI в. до н.э. до 1-й половины 
IV в. н.э. [Горбунов, 2007, рис. 1–2; кубарев, Шульга, 2007, с. 34–35, 
рис. 64.-3; рис. 65.-5]. на территории лесостепного Алтая этот признак 
известен у изделий еще с VI–V вв. до н.э. – это случайная находка кин-
жала у с. рогозиха. Впоследствии он встречается у изделий IV–III вв. 
до н.э. из следующих памятников каменской культуры: новотроицкий-1 
(к. 5, м. 5), новотроицкий-2 (к. 16, м. 2; к. 23, м. 5; к. 26, м. 5), локоть-4а 
(к. 1, м. 1; к. 3, м. 3), а также у случайных находок из ареала данной куль-
туры, относящихся к этому же времени у сел ильинка и новообинце-
во [могильников, 1997, с. 47, рис. 40.-8; Уманский, тишкин, Горбунов, 
2001, с. 160, рис. 14; Чекрыжова, Шамшин, 2001, с. 175, рис. 1; Шульга, 
2003, с. 113, рис. 5.-1; рис. 15.-2–3; Шульга, Уманский, могильников, 
2009, с. 181, рис. 4.-8; рис. 80.-1; рис. 99.-1; рис. 103.-9].

Брусковидная форма перекрестия у железных кинжалов с 
треуголь ным клинком является производной, по всей вероятности, от 
дуговидной и наиболее распространена среди изделий сарматского кру-
га. Она появляется у кинжалов Поволжья и Приуралья с IV в. до н.э. и 
активно применяется до начала III в. н.э. [клепиков, 2007, рис. 1.-29–30; 
рис. 3.-12; симоненко, 2010, с. 40]. известно брусковидное перекрестие 
также в бактрийских материалах IV–III вв. до н.э. и у булан-кобинских 
образцов II в. до н.э. – I в. н.э. из Горного Алтая [литвинский, 2001, 
с. 244, табл. 58.-1; тишкин, Горбунов, 2006, с. 32–33, рис. 1.-14–15]. 
Этот признак встречается у двух изделий из могильников каменской 
культуры новотроицкий-1 (к. 5, м. 5) и новотроицкий-2 (к. 23, м. 5), а 
также у случайных находок у сел ильинка и новообинцево из ареала 
данной культуры IV–III вв. до н.э. [могильников, 1997, с. 47, рис. 40.-8; 
Уманский, тишкин, Горбунов, 2001, с. 160, рис. 14; Шульга, Уманский, 
могильников, 2009, с. 181, рис. 4.-8; рис. 99.-1].

кинжалы с вышеуказанными признаками и дуговидным наверши-
ем, как у рассматриваемого экземпляра, встречаются среди сарматских 
изделий нижнего Поволжья и Южного Приуралья IV–I вв. до н.э. Они 
известны по материалам могильника IV – 1-й половины II в. до н.э. Про-
хоровка, памятников III – начала II в. до н.э. джангала, калиновка, ля-
тошинка, а также комплексов, датируемых II–I вв. до н.э., Аксай и Поли-
тотдельское [клепиков, 2007, рис. 2.-4, 10–11; рис. 3.-4, 12; яблонский, 
2010, рис. 65.-1; рис. 69.-1]. наиболее территориально близкой анало-
гией является кинжал из могильника саргатской культуры Гаевский-1. 
Объект, из которого происходит изделие, относится исследователями 
к IV–III вв. до н.э. [ковригин, 1997, с. 66; корякова, Булдашев, Потро, 
1997, рис. 23]. есть такой кинжал и в средней Азии из тулхарского мо-
гильника конца II – начала I в. до н.э. [литвинский, 2001, табл. 61.-3; 
сарианиди, 1989, с. 164–165].
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рис. 1. Железный кинжал из окрестностей с. Чернопятово

По форме черена и его декоративному оформлению в виде валика у 
навершия кинжалу из Чернопятово наиболее близки случайные находки 
кинжалов у сел ильинка и новообинцево с территории лесостепного 
Алтая [могильников, 1997, с. 47, рис. 40.-8; Уманский, тишкин, Горбу-
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нов, 2001, с. 160, рис. 14]. По всем признакам, кроме валика, публикуе-
мой находке идентично изделие из памятника IV–III вв. до н.э. новотро-
ицкий-1 курган №5, могила 5 [Шульга, Уманский, могильников, 2009, 
с. 181, рис. 4.-8].

так как местонахождение рассматриваемого кинжала попадает в 
ареал каменской культуры, то его можно отнести к комплексу воору-
жения данной общности. на это также указывают достаточно близкие 
аналогии, происходящие из ее материалов. В целом такие изделия да-
тируются достаточно широко – IV–I вв. до н.э., но на территории лесо-
степного Алтая они бытуют, видимо, только в IV–III вв. до н.э. несмот-
ря на то, что кинжал из Чернопятово является случайной находкой, его 
хорошая сохранность позволяет уверенно судить о морфологических 
признаках изделий такого типа. данный экземпляр, несомненно, попол-
няет источниковую базу по короткоклинковому оружию раннего желез-
ного века лесостепного Алтая.
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а.а. ковалев
Институт археологии РАН, Москва, Россия

Бронзовое зеркало из тиБета,  
декорированное точечной гравировкой

металлические зеркала, имеющие на тыльной стороне кольцевые 
валики и изображения, нанесенные в технике точечной гравировки, 
обнаружены в памятниках различных культур степной евразии V–
III вв. до н.э.: от Горного Алтая и Западной сибири до Южного Ура-
ла и каракалпакии. к ним можно отнести как «зеркала-погремушки», 
так и цельнолитые экземпляры. Вопрос о происхождении этих зеркал 
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остается до конца не проясненным; возможно, центр (или центры) 
их производства находился в восточных или северных сатрапиях им-
перии Ахеменидов. дискуссии вызывает и постановка вопроса о ре-
конструкции линий развития традиции изготовления этих предметов 
(мошкова, 1963, с. 41–43; троицкая, Бородовский, 1994, с. 96–97, 165; 
могильников, Уманский, 1995, с. 22; могильников, 1997 с. 83–87; 
Шульга, 2003, с. 86–92; Уманский, Шамшин, Шульга, 2005, с. 27–36; 
трейстер, 2013, с. 121–133).

настоящая публикация имеет цель привлечь внимание исследова-
телей к еще одной находке такого рода, происходящей из Центрально-
го тибета. В 1990 г. при раскопках древнего могильника около деревни 
Цюйгун(цунь) уезда линьчжоу (пять километров к северу от лхасы) в 
могиле м203 было обнаружено «медное» зеркало с железной рукоятью 
(Чжао хуйминь, 1994; ласа Цюйгун 1999, с. 198, 207, 208, рис. 136, 
144(5), 145, цв. табл. 4). 

Погребальное сооружение было типичным для так называемых 
тибетских «погребений в каменных камерах». Оно представляло собой 
подпрямоугольную в плане земляную яму (2,3х1,8х0,75 м) с цистой в 
5–6 слоев камня, ориентированную длинной осью по линии юго-запад – 
северо-восток; на уровне древнего горизонта могилу маркировал пло-
ский каменный панцирь диаметром около 2 м, толщиной 0,2–0,45 м. 
В цисте, на дне ямы были зачищены кости мужчины возрастом около 
22–24 лет, уложенного на левом боку сильно скорченно, головой на 
северо-восток. Перед руками погребенного был установлен округло-
донный глиняный кувшин. Зеркало лежало около северо-восточной 
стенки цисты.

Зеркало (рис. 1), к сожалению, не было отреставрировано и даже 
сейчас (судя по фотографиям из сети интернет) экспонируется в корро-
зированном виде. Полного представления о его конструкции и изобра-
жениях на нем китайские исследователи дать не могут. В частности, 
остается до конца непонятным профиль самого зеркала и вопрос о на-
личии черенка. судя по описанию, прорисовке и доступным фотогра-
фиям, зеркало имеет диаметр 9,4 см, толщина его – 0,1–0,4 см. По краю 
диска идет валик подтреугольного сечения, ближе к центру, вероятно, 
устроен еще один валик (не показанный на разрезе), в цент ре – широ-
кий невысокий конический выступ. к краю диска с двух сторон при-
креплена бронзовая муфта для закрепления рукояти. рукоять – железная 
трубочка (?) длиной 8,8 см, диаметром 1,1–1,3 см, стенка ее имеет тол-
щину около 0,3 см. на нижнем конце трубочки закреплен овальный 
железный ободок.

между двумя валиками точечными ударами черкана нанесен не-
гативный рисунок «бегущей волны» из сцепленных S-видных завитков. 
В центре диска в той же манере изображено четырехконечное «сегне-
рово колесо» в круге, спиралевидные окончания завитков сливаются 



134

друг с другом. на краю этого круга выбиты два противопоставленных 
профильных птичьих силуэта. рисунки птиц с распущенными хвостами 
больше всего напоминают изображения на зеркале из погребения 1 кур-
гана №3 Филипповского-I могильника (Золотые олени евразии, 2001, 
с. 144–145, №122).

нельзя гарантировать, что на зеркале больше нет изображений, в 
результате реставрации может выявиться и продолжение многофигур-
ной композиции. 

рис. 1. «медное» зеркало с железной рукоятью (могильник Цюйгун,  
погр. м203). По: ласа Цюйгун, 1999, рис. 145 с ред.
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китайские археологи датируют исследованный могильник перио-
дом VIII–I вв. до н.э. (ласа Цюйгун, 1999, с. 211), судя по всему, основа-
ний для уточнения датировки памятника, а тем более конкретной моги-
лы, у них нет. В китайской литературе появились сравнения тибетского 
зеркала с зеркалами, найденными в памятниках того же периода на тер-
ритории провинции Юннань (Чжао хуйминь, 1994, с. 643–644, рис. 2, 
с. 1, 8, 9; ласа Цюйгун, 1999, с. 215–216), однако сходство этих пред-
метов ограничивается устройством на краю диска муфты для крепления 
(железной?) рукояти. Вполне вероятно, что оригинальное зеркало было 
дооформлено мастерами из Юннани или Восточного тибета, которые 
припаяли муфту и вставили в нее железную трубочку.

В тех же работах китайские ученые на основании западных ана-
логий предполагают, что зеркало из Цюйгуна, как и способ крепления 
рукояти с помощью муфты, имеют «среднеазиатское» или «южноазиат-
ское» происхождение. 

Представляется, что разрешение вопроса о датировке и происхо-
ждении тибетского зеркала возможно только лишь в контексте тщатель-
ной работы по анализу всего корпуса евразийских зеркал с изображе-
ниями, нанесенными в технике точечной гравировки. 
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оБСледование археологичеСких Памятников 

на территории тувы и Северной монголии 
комПлекСной научно-иССледовательСкой 

ЭкСПедиЦией тувгу в 2013 г. 

В августе 2013 г. автором в составе комплексной научно-иссле-
довательской экспедиции тувГУ (рук. к.и.н. е.В. Айыжы) был пройден 
маршрут по территориям Западной тувы, восточной части республики 
Алтай, а также по территории республики монголия (аймаки Баян-Ул-
гий, Увс, Завхан, хувсгел, Булган, Архангай и др.). Экспедиция работала 
в рамках научно-исследовательского проекта ВОО рГО №03/2013 – н1, 
по теме «По путям географических открытий» (этногеографические 
экспедиции в Центральную Азию по маршруту известного исследова-
теля, члена русского Географического общества П.к. козлова). Цель 
экспедиции заключалась в том, чтобы пройти по отдельным террито-
риям, которые ранее были обследованы П.к. козловым. В ходе экспе-
диции специалистами была собрана информация различного характера. 
В частности, наша задача заключалась в сборе информации об археоло-
гических объектах. сам П.к. козлов [1947, с. 4] многократно отмечал в 
своих публикациях наличие в монголии большого количество так на-
зываемых «кэрэксуров» (древних могил), представляющих «каменные 
конической формы сооружения, сложенные наподобие «обо», но с тем 
различием, что означенные сопки были окружены кольцеобразным ва-
ликом». к сожалению, формат экспедиции (за короткое время нужно 
было проехать огромное расстояние) не позволил подробно обследовать 
все археологические объекты, которых было встречено достаточно мно-
го. В ходе экспедиции нами были осмотрены лишь некоторые археоло-
гические памятники, описание которых приводится ниже.

курганный могильник ак-холь-1. расположен на территории 
высокогорной долины, на северном берегу небольшого горного оз. Ак-
холь, в 14 км к юго-западу от оз. хиндиктиг-холь. территориально мо-
гильник находится на территории монгун-тайгинского кожууна (райо-
на) республики тува. могильник состоит из 11 зафиксированных нами 
объектов. нам удалось обследовать только курганы центральной группы 
№3–8. Все объекты расположены вдоль дороги, ведущей из тувинского 
с. кызыл-хая в сторону республики Алтай. Все объекты представляют 
собой курганы, сложенные из каменных валунов. семь из одиннадцати 
курганов имеют каменные кольца. размеры курганов: диаметр: от 6 до 
10 м, высота насыпи: от 0,30 до 1 м. курган №7 раскопан неизвестными. 
координаты расположения могильника N 50°16ʹ.23,0ʹʹ. E 089°36ʹ.12,5ʹʹ.
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курганный могильник улаан-даваа. расположен на территории 
Увс аймака республики монголия. могильник находится в неширокой 
долине Улаан-даваа, слева от дороги, ведущей из п. Бохмурэн в г. Улаан-
гом. состоит из восьми курганов, сложенных из камня. курганы обра-
зуют компактную группу, вытянутую по направлению ЮЗ–сВ. диаметр 
курганов от 6 до 10 м, высота от 0,20 до 0,80 м. рядом с каменными 
курганами зафиксировано несколько небольших каменных выкладок 
(поминальников). Один из поминальников с каменным изваянием, уста-
новленным вертикально, находится к востоку от кургана №4. каменное 
изваяние имеет размеры 0,7–0,75 м в высоту и около 0,4–0,45 м в ши-
рину. северо-западный угол изваяния скошен вниз и закруглен. Группа 
поминальников расположена между курганами №7 и 3. координаты мо-
гильника: N 49° 55ʹ.14,3ʹʹ,  E 090° 54ʹ.15,4ʹʹ.

курганный могильник турген-Сумон. расположен на тер-
ритории Увс аймака республики монголия. могильник находится в 
1,5 км южнее оз. Уурэг-нур, в неширокой долине, по которой про-
текает ручей. курганы расположены двумя скоплениями, вытяну-
тыми по направлению ЮЗ–сВ. курганы расположены на правом 
берегу ручья, по обеим сторонам дороги, ведущей из п. Бохмурэн в  
г. Улаангом. могильник состоит из 15 курганов, сложенных из камня. диа-
метр курганов от 4 до 8 м. Высота от 0,30 до 1 м. нами было обследовано 
9 курганов. координаты могильника: N 49° 59ʹ.23,1ʹʹ,  E  91° 01ʹ.49,9ʹʹ.

курганный могильник Эрхэл-нур. расположен на территории 
хувсгел аймака республики монголия. могильник находится в 1,5 км 
севернее небольшого оз. Эрхэл-нур, на невысокой террасе, образован-
ной поднятием горных пород. курганы расположены цепочкой, вытя-
нутой по направлению Ю–с. курганы расположены в 2 км к западу от 
дороги п. хатгал – г. мурэн, и  в 50 м к югу от дороги на п. Улан-уул. 
могильник состоит из двух курганов, сложенных из камня. В центре 
кургана №4 – небольшой провал. диаметр курганов от 6 до 10 м. Высота 
от 0,30 до 0,80 м. курганы окружены каменными кольцами. В 10 м к 
востоку от кургана №2 зафиксирована каменная стела №1. стела ско-
шена под острым углом в западной части. Высота стелы 1,75 м, ширина 
в широкой части 0,50 м, толщина 0,10 м. Широкой частью стела ориен-
тирована по линии с–Ю. на лицевой стороне стелы, обращенной к югу, 
просматриваются плохо сохранившиеся изображения. В 5 м южнее 
стелы №1 находится стела №2. Высота стелы 1,15 м, ширина 0,50 м, 
толщина 0,25 м. Широкой частью стела ориентирована по направле-
нию З–В. между стелами №1 и 2 и курганом №4 находятся два неболь-
ших каменных изваяния аморфной формы. координаты могильника: 
N 49° 58ʹ.20,9ʹʹ,  E 099° 56ʹ.28,9ʹʹ.

могильник их-Элээт-уул. расположен на территории хувсгел 
аймака республики монголия. могильник находится в 3 км западнее 
п. их-элээт-уул, в обводненной долине, рядом с рекой тэсийн-Гол. на-
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считывается около 5 объектов, формирующих могильник, вытянутый по 
направлению с севера на юг. сооружения представляют собой грунто-
вые погребения, ориентированные длинной осью с северо-востока на 
юго-запад, с отклонениями в ряде случаев. с юго-западной стороны мо-
гил возвышаются каменные изваяния. Одно из сооружений раскопано 
грабителями. координаты могильника: N 49° 17ʹ.39ʹʹ,  E 098° 11ʹ.32,6ʹʹ.

курганный могильник Сонгино. расположен на границе Увс и 
Завхан аймаков республики монголия. могильник находится в 5 км 
на северо-восток от горы хуйтэн-ула, на восточной периферии  уро-
чища хурэнгийн-тал. Всего зафиксировано пять курганов. курганный 
могильник представляет собой две группы курганов, сооруженных 
из камня на южном склоне увала и идущих с северо-запада на юго-
восток. Четыре кургана были окружены каменной оградой округлой 
формы. Один курган №2 такой ограды не имеет. курганы располо-
жены к северу от дороги, ведущей из п. наранбулаг в п. сонгино. 
диаметр курганов от 4 до 12 м. Высота от 0,30 до 1,5 м. нами были 
обследованы все пять курганов и каменная выкладка (поминальник), 
расположенная к востоку от кургана №5. координаты могильника: 
N 49° 01ʹ.57,2ʹʹ,  E 095° 30ʹ.35,6ʹʹ.

одиночный курган тудэвтэй. расположен на территории Завхан 
аймака республики монголия. находится в 3 км южнее населенного 
пункта тудэвтей, в неширокой горной долине. курган расположен на 
перекрестке дорог. Одна из дорог ведет с запада на восток из п. сон-
гино в п. нэмрэг, вторая – из п. тудэвтей на юг. диаметр кургана более 
20 м. Высота около 3 м. курган окружен каменным кольцом, к кото-
рому от кургана ведут каменные «лучи». Вместе с кольцом диаметр 
сооружения составляет более 50 м. В центре кургана нами зафикси-
рован провал, в котором были разбросаны кости животного (лошади). 
к западу, северу и юго-востоку от кургана зафиксированы две камен-
ные выкладки (поминальники) округлой формы. судя по форме, кур-
ган является так называемым керексуром. координаты могильника: 
N 48° 57ʹ.13,0ʹʹ,  E 096° 30ʹ.37,7ʹʹ.

курганная группа тэлмэн-нуур. расположена на территории 
Завхан аймака республики монголия. могильник находится в 10 км 
восточнее оз. тэлмэн-нуур, в неширокой долине. насчитывается три 
каменных оградки, вытянутые по направлению с севера на юг, вдоль 
основания горы. каменные оградки расположены к северу от дороги, 
ведущей из п. нэмрэг в г. тосонцэнгэл. размеры оградок 6х6 м. По углам 
оградок зафиксированы каменные изваяния. координаты могильника: 
N 48° 47ʹ.29,4ʹʹ,  E 097° 37ʹ.17,0ʹʹ.

одиночный курган хэдэргийн-овоо. расположен на территории 
Завхан аймака республики монголия. могильник находится в 10 км 
восточнее п. тудэвтэй, в неширокой долине, окаймленной с севера гор-
ным хребтом. курган расположен к северу от дороги, ведущей из п. ту-
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дэвтэй в п. нэмрэг. курган сложен из камня. его диаметр 6 м. Высота 
0,25 м. курган окружен каменной оградой округлой формы, по диамет-
ру которой возведены каменные изваяния. координаты могильника: 
N 48° 52ʹ.08,7ʹʹ,  E 096° 38ʹ.08,3ʹʹ.

курганная группа айраг-нуур. расположена на территории 
Зав хан аймака республики монголия. могильник находится в 6 км 
восточнее оз. Айраг-нуур, в неширокой долине. насчитывается два 
кургана, вытянутые по направлению с севера на юг, вдоль основания 
горы. курганы расположены к северу от дороги, ведущей из п. сонги-
но в п. тудэвтей. Все курганы сложены из камня. диаметр курганов от 
6 до 8 м. Высота от 0,90 до 1,30 м. Оба кургана окружены каменной 
оградой округлой формы. к востоку от кургана №2 зафиксированы три 
каменные выкладки (поминальники). диаметр поминальника №1 око-
ло 5 м, а поминальников №2 и 3 около 1 м. координаты могильника: 
 N 49° 03ʹ.33,8ʹʹ,  E 096° 15ʹ.31,9ʹʹ.

курганный могильник Цэцухийн-гол. расположен на террито-
рии Завхан аймака республики монголия. могильник находится в 1,5 км 
западнее р. Цэцухийн-Гол, в долине. курганы расположены в виде ряда, 
вытянутого по направлению ЮЮВ–ссЗ. курганы протянулись на ле-
вом берегу реки, к югу и северу от дороги, ведущей в п. их-уул. мо-
гильник состоит из 10 объектов. из них 9 объектов представляют собой 
курганы, сложенные из камня (из них два раскопаны). Один объект в 
форме каменной прямоугольной ограды (обозначен как курган №10). 
координаты могильника: N 48° 36ʹ.41ʹʹ,  E 098° 59ʹ.42ʹʹ.

Все курганы можно условно разделить на две группы. Южная груп-
па курганов (№1–4) расположена в долине, неподалеку от р. Цэцухийн-
гол, к югу от дороги, ведущей в п. их-уул. северная группа курганов 
(№5–10) – на склоне горы, к северу от этой же дороги.

курган №1. сложен из камня. диаметр 10 м. Высота 0,80 м. В цен-
тре кургана провал. 

курган №2. раскопан полностью, квадратом. размер раскопа 
6х6 м. В центре раскопа зафиксированы камни различной формы. сре-
ди них достаточно интересный объект, представляющий каменный диск 
неправильной формы, диаметром около 1 м и толщиной около 0,30 м. 
В диске зафиксировано прямоугольное отверстие, заполненное фраг-
ментами толстостенной керамики. к раскопанному кургану с востока 
примыкает ряд каменных изваяний (балбалов) в количестве около 100 
экземпляров. Часть балбалов повалена. 

курган №3. раскопан полностью, квадратом. размер раскопа 3х3 м.
курган №4. сложен из камня. диаметр около 3 м. Высота 0,30 м.
курган №5. сложен из камня. диаметр около 6 м. Высота 0,40 м. 

курган окружен каменной оградой. Вокруг кургана по кругу распола-
гаются каменные выкладки (поминальники), диаметром от 1 до 2 м в 
количестве 5 экземпляров.
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курган №6. сложен из камня. диаметр около 6 м. Высота 0,40 м. 
Вокруг кургана зафиксированы каменные выкладки.

курган №7. сложен из камня. диаметр около 8 м. Высота 1,30 м. 
курган окружен квадратной оградой, сложенной из камня и ориенти-
рованной по сторонам света с небольшим отклонением. к востоку от 
кургана зафиксированы три округлых каменных выкладки. 

курган №8. сложен из камня. диаметр около 10 м. Высота 1,15 м. 
курган окружен округлой каменной оградой. с востока полукругом кур-
ган окружен 4 округлыми каменными выкладками. 

курган №9. сложен из камня. диаметр около 8 м. Высота 0,45 м. 
курган окружен прямоугольной каменной оградой, ориентированной 
по сторонам света. 

курган №10. Представляет собой прямоугольную площадку, вы-
тянутую с севера на юг. длинные стороны около 8 м, а короткие – 6 м. 
В углах северной части площадки установлены каменные изваяния. 

могильник немрег. расположен на территории Завхан айма-
ка республики монголия. могильник находится в 2 км к востоку 
от поселка немрег. начинается могильник сразу за мостом через 
р. холайн-Гол, по обеим сторонам дороги, ведущей из п. немрег в 
г. тосонцэнгэл. Погребальные сооружения в значительном количе-
стве расположены вдоль горного хребта. Погребальные сооружения 
представляют собой небольшие каменные ограды овальной или под-
прямоугольной формы, не превышающие размеры 3х3 м. В западной 
стороне оград возвышаются каменные стелы. другой тип сооруже-
ний представлен большими каменными оградами с каменной курган-
ной насыпью в центре и каменными изваяниями по углам. размеры 
таких сооружений составляют около 6х6 м. координаты могильника: 
N 48° 51ʹ.30,9ʹʹ, E 096° 59ʹ.15,6ʹʹ.

курганный могильник Баянтэс. расположен на территории Зав-
хан аймака республики монголия. могильник находится в 6 км север-
нее р. тэсийн-Гол и в 1 км к востоку от р. Бугусук-Гол, в неширокой до-
лине. курганы расположены в ряд, вытянутый по направлению ЮЗ–сВ. 
курганы находятся к юго-западу (к. №4–6) северо-востоку (к. №1–3) от 
дороги, ведущей из п. Баянтэс в п. Арц-суурь (погранзастава). коорди-
наты могильника: N 49° 45ʹ.37,0ʹʹ,  E 096° 17ʹ.24,3ʹʹ. могильник состоит 
из 6 курганов. 

курган №1. сложен из камня. диаметр 6 м. Высота 0,90 м. В цент-
ре кургана небольшой провал. к востоку от кургана пристроена камен-
ная стела высотой 0,90 м и шириной 0,20–0,30 м. к востоку от стелы – 
ряд каменных столбов в количестве 15 экземпляров.

курган №2. сложен из камня. диаметр 12 м. Высота 2,4 м. В цент-
ре кургана глубокий провал. его диаметр около 2 м, глубина около 1 м. 
От кургана в разные стороны отходят каменные «лучи». курган обнесен 
по периферии каменным кольцом и каменными выкладками округлой 
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формы. диаметр каменных выкладок в среднем 1,5–2 м. Вместе с коль-
цом диаметр сооружения составляет более 30 м. Подобные курганы тра-
диционно именуют «керексурами». 

курган №3. Представляет собой два каменных кольца диаметром 
5–6 м и высотой 0,2–04 м, соединенных друг с другом. сооружение 
примыкает к каменным выкладкам кургана №2 и, видимо, образует с 
ними единую систему. сооружение напоминает цифру 8, вытянутую с 
юго-запада на северо-восток. 

курган №4. сложен из камня. диаметр 8 м. Высота 0,40 м.  курган 
обнесен по периферии каменным кольцом. Вместе с кольцом диаметр 
сооружения составляет 16 м. 

курган №5. сложен из камня. диаметр 4,5 м. Высота 0,40 м. Про-
должает и замыкает на юге основную цепочку курганов. 

курган №6. сложен из камня. диаметр 6 м. Высота 0,40 м. В от-
личие от других курганов, расположен не в продолжение ряда курга-
нов, а к западу от кургана №4. имеет фрагмент сохранившегося камен-
ного кольца. 
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новые Памятники каменного века  

в Предгорьях алтая

В последние годы при археологических исследованиях ООО нЦ 
«наследие сибири», связанных с проектированием и строительством 
газопроводов и газораспределительных сетей, были открыты три ме-
стонахождения каменного века – Ая-Переход-3, талица-Переход (с. Бе-
резовка), расположенные, соответственно, на левом и правом берегах 
р. катуни, и кировский-3 в низовьях р. Песчаной. материалы каменно-
го века оказались лишены стратиграфического контекста в силу природ-
ных и антропогенных причин, однако представляют собой достаточно 
интересные и показательные разновременные комплексы. 

ая-Переход-3 находится в 13,5 км к юго-западу от с. Ая на мысе 
склона сопки, разделяющей правобережную долину р. Ая и долину уро-
чища сухой лог. мыс вытянут с юга на север. Восточный склон плавно 
спускается к руслу периодически высыхающего безымянного ручья. 
Западный склон достаточно крутой (без обнажений) и спускается к 
р. Ая. Высота от уровня уреза воды приблизительно 2–3 м. левый борт 
гривы одновременно представляет собой левый борт лога, выходящего 
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в пойму р. Ая. При исследовании аварийного многослойного поселения 
зафиксированы предметы палеолитического комплекса, рассеянные в 
толще гумусового слоя. Он представлен 12 артефактами из черного и 
серо-белого полосчатого кремня, кремнистого и глинистого сланцев. 
Основной сырьевой источник – аллювий долины катуни. техника 
расщепления представлена торцовым нуклеусом средних размеров 
(рис. 1.-1) и несколькими сколами. нуклеус имеет подправленную удар-
ную площадку, фасетированную и гладкую латерали и ретушную вы-
емку на нижнем конце. сколы составляют группу из пластины крупных 
размеров с ретушированными с дорсала краями (рис. 1.-2) и снятия раз-
личных параметров (рис. 1.-3–7). Все изделия в разной степени обрабо-
таны ретушью и сколами:

– средний вторичный отщеп с дорсальной ретушью и двумя 
выемками-анкошами (нижняя оформлена сколом с дорсала на вентрал, 
верхняя с вентрала на дорсал) (рис. 1.-3);

– скол типа цитрон, полученный при утилизации валуна глинисто-
го сланца. ретуширован тонкий левый край. ретушь разнофасеточная, 
пологая, немодифицирующая (рис. 1.-4);

– скол вторичный средний площадочный с эпизодической (утили-
тарной) ретушью с дорсальной стороны. Площадка двугранная (рис. 1.-5);

– отщеп вторичный средний со следами утилизации (выломы ле-
вого края) (рис. 1.-6);

– острие-резчик на дистальном конце мелкого пластинчатого от-
щепа. Жальце оформлено сломом дистальной части и ретушной выем-
кой на правом дистальном крае (рис. 1.-7).

наиболее показательной частью коллекции каменных артефактов 
являются два скребла. Более крупное изготовлено из массивного, но 
плоского первичного скола с валуна окремненного песчаника. дорсаль-
ный овальный продольный рабочий край оформлен сколами и ретушью. 
сопряжен с левого угла с поперечным рабочим краем, образующим 
выступ-лимас. на кончике выступа с вентрала имеется скол, делающий 
данную модификацию участка скребла режущей кромкой (рис. 1.-8). Вто-
рое скребло меньших размеров и оформлено на крупном сколе пластин-
чатых пропорций. рабочий край по отношению к параметрам заготовки 
левый боковой, обработка сколами и ретушью дорсальная (рис. 1.-9). 
Присутствуют также три отщепа – мелкий и средний вторичные и мел-
кий первичный.

Особенности нуклеуса, пластины и других сколов, а также ха-
рактер скребел позволяют уверенно датировать данный комплекс 
позднепалеолитическим временем нижнего течения катуни (15–
12 тыс. лет назад) и отнести к нижнекатунской культуре, куда входят 
также стоянки сростки, Усть-иша, Урожайная и некоторые другие 
[деревянко, маркин, 1998; кирюшин, кунгуров, степанова, 1995; 
кунгуров, 1993; 1997]. 
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рис. 1. Ая-Переход-3. Палеолитические артефакты из раскопа

Поселение талица-Переход расположено на юго-восточной ок-
раи не с. Березовка. Памятником занят относительно невысокий и до-
статочно пологий мыс правого борта долины катуни, образованный ле-
вым бортом долины небольшой реки талица, впадающей в катунь. При 
исследовании аварийного многослойного поселения зафиксированы 
артефакты каменного века, лишенные стратиграфического контекста.
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Верхнепалеолитический комплекс каменных изделий
1. скребло крупное дорсальное со слабовыпуклым рабочим краем 

(рис. 2.-1). Форма заготовки, обработанной сколами с двух сторон, тре-
угольная. рабочая кромка сформирована крупными и средними моди-
фицирующими сколами и доведена до рабочего состояния регулярной 
разнофасеточной притупляющей ретушью. не исключено и то, что пра-
вый угол орудия мог использоваться в качестве разделочного резчика 
(раскрой, поддевание мездры).

рис. 2. местонахождение талица-Переход.  
каменные орудия раннего (верхнепалеолитического) комплекса
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2. скребло крупное дорсальное с двумя противолежащими рабо-
чими кромками, соединенными участками дорсальной оббивки с при-
остряющей зубчатой ретуши (скобель) (рис. 2.-2). лезвия скребел сфор-
мированы регулярной модифицирующей средней и мелкой оббивкой и 
притупливающим ретушированием, удалившем зубчики на стыках фа-
сеток. Вентрал изделия сформирован двумя крупными сколами, образо-
вавшими продольную грань посередине артефакта.

3. топоровидный бифас, расколотый на несколько частей. данный 
фрагмент аплицирован из двух частей. тело топора сформировано ши-
рокими уплощенными сколами и имеет в разрезе линзовидную форму 
(рис. 2.-3). краевая обработка представлена двусторонней оббивкой 
средними и мелкими сколами и нерегулярной крутой зубчатой рету-
шью. После раскалывания орудие использовалось в качестве режуще-
разделочного инструмента, доработанного до необходимых параметров 
уплощающими удлиненными сколами. 

4. снятие грани призматического нуклеуса типа фронт-площадка. 
нуклеус призматический с округлой ударной площадкой и скалыва нием 
пластин по периметру (по крайней мере, на имеющемся фрагменте) 
(рис. 3.-1). имеющиеся фасетки ориентированы в одном направлении, т.е. 
нуклеус являлся одноплощадочным и однофронтальным. Ударная пло-
щадка вогнутая, оформлена одним сколом. изделие сильно патинировано.

рис. 3. каменный инвентарь местонахождений  
талица-Переход (1–6) и кировский 3 (7)
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5. концевой скребок с продольным ретушированием продольных 
краев на крупной пластине (рис. 3.-6). Основной рабочий край выделен 
на правой части расширяющегося дорсального участка. Обработка всех 
имеющихся рабочих кромок – аккуратная, регулярная средняя и мелкая 
ретушь. Пластина архаичного вида с остатком фасетированной ударной 
площадки в форме треуголки («chapeau de gendarme»). 

датировка данных изделий может быть определена палеолитиче-
ским временем (15–12 тыс. лет назад), культурная принадлежность – 
нижнекатунская культура, для которой характерна бифасиальная техни-
ка обработки крупных изделий, а также наличие орудий-бифасов (ножи, 
топоры, рубильца). скол нуклеуса и скребок на пластине имеют архаич-
ные черты и глубокую патинизацию поверхности [деревянко, маркин, 
1998; кирюшин, кунгуров, степанова, 1995; кунгуров, 1993; 1997]. 

ранненеолитический комплекс представлен каменной индуст-
рией призматического облика. достаточно полно можно охарактеризо-
вать технику первичного расщепления и ее продукт – призматическую 
пластину. Одним экземпляром представлен реберчатый скол средних 
размеров (рис. 3.-2). Орудийный набор и вторичная обработка иллю-
стрируются единичными изделиями, имеющими тем не менее достаточ-
но специфический характер.

Первичное расщепление представлено пятью нуклеусами, двумя ну-
клевидными изделиями, 16 пластинами и двумя пластинчатыми отщепами. 
на фоне общей немногочисленности артефактов данного комплекса (53 
предмета) призматическая индустрия демонстрирует явное преобладание, 
что характерно для мезолитического и ранненеолитического времени. Указа-
ние размерности изделий зависит от общих мелких параметров артефактов 
стоянки (мелкие, небольшие, средние и крупные). По сравнению с палеоли-
тическими материалами все данные изделия являются мелкими [кунгуров, 
1991; кунгуров, кадиков, 1985; кунгурова, 1992; сосновский, 1940].

Нуклеусы
– мелкий призматический (снятие пластин мелких и мельчайших 

размеров по периметру ударной площадки) с сужением к участку, про-
тивоположному площадке. сильно сработан (рис. 4.-1);

– торцовый средних размеров с уплощенными латералями. левая 
от фронта плоскость гладкая, образована одним сколом, правая оббита 
ударами от площадки и диагональными от нижней части фронта. Фик-
сируется подправка – скол площадки со стороны фронта (неудачный), 
после которого утилизация изделия прекращена (рис. 4.-2);

– крупный торцовый площадочный клиновидный нуклеус с упло-
щенными латералями. контрплощадка килевидная, с нее и осуществля-
лась обработка боковых плоскостей (рис. 4.-3);

– призматический нуклеус небольших размеров. Похож на пре-
дельно сработанный торцовый с утилизацией латералей в качестве бо-
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ковых фронтов скалывания (рис. 4.-4). Одна из фасеток похожа на оста-
ток плоскости контрфронта, однако убедительно это утверждать нельзя;

– торцовый конусовидных очертаний с частично (и неудачно, им-
пульс удара ушел «вовнутрь», образовав полусферическую каверну) 
сколотым контрфронтом (рис. 4.-5). размеры ядрища небольшие;

– двумя предметами представлены нуклевидные изделия крупных 
размеров, возможно, обломки или заготовки нуклеусов.

рис. 4. местонахождение талица-Переход.  
Поздний комплекс каменных орудий
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Пластины
Крупные изделия представлены тремя экземплярами – полная пла-

стина (рис. 4.-7), усеченная (рис. 4.-6) и фрагмент проксимальной части, 
аплицирующийся из двух (сечение стыкуется с проксималом). При этом 
заметно различие последних артефактов по ширине, т.е. они некоторое 
время использовались в качестве орудий независимо друг от друга и их 
можно считать за два изделия (рис. 4.-8).

Вторичная обработка имеется только на усеченной пластине (рету-
шированы оба продольных края с дорсальной стороны) и на одном вент-
ральном обломке (участками обработаны продольные края с вентраль-
ной стороны). ретушь аккуратная притупляющая, регулярная, местами 
двурядная разнофасеточная. две других пластины несут только следы 
утилизации (микровыкрошенность кромок от использования изделия). 
можно отметить незначительную длину сегмента, более чем в три раза 
меньшую ширины.

Пластины средних размеров составляют группу из четырех изде-
лий разной степени фрагментации – полная (рис. 4.-10) и усеченная пла-
стины (рис. 4.-11), дистальный (рис. 4.-12) и проксимальный фрагменты 
(рис. 4.-9). Обработка имеется только на усеченной пластине – ретушь 
на обоих краях с дорсальной стороны. ретушь аккуратная притупляю-
щая соразмерная мелкая.

Мелких пластин десять, из них две полных (рис. 3.-4; 4.-14), две 
являются дистальными фрагментами (рис. 3.-5; 4.-13), остальные усе-
ченные (рис. 3.-15–20). Они не имеют выразительной обработки, за ис-
ключением вентральной притупляющей на верхнем левом углу усечен-
ного изделия. на трех усеченных пластинах и дистальном фрагменте 
отмечен утилизационный износ.

два скола по своим параметрам могут быть отнесены к крупному 
и среднему пластинчатым отщепам, не имеющим обработки (рис. 3.-3).

Отщепы
имеется 13 экземпляров: мелкий первичный, крупный и средний по-

лупервичные и 10 вторичных (два крупных, два средних и шесть мелких).
Орудия

из четырех орудийных форм только одно изделие является выра-
зительным – мелкий концевой скребок с ретушированными продольны-
ми краями (рис. 4.-21). Основная рабочая кромка обработана длинными 
мелкими сколами, оформившими скос средней высоты, и мелкой регу-
лярной притупляющей ретушью. Продольные кромки притуплены мел-
кой нерегулярной разнофасеточной ретушью, возможно, для подгонки к 
закреплению в муфте.

Остальные орудия имеют случайную форму: крупный плоский от-
щеп с ретушью, сколотый при обновлении скребловидного орудия или 
крупного скребка (рис. 4.-24) и два острия средних (рис. 4.-22) и мелких 



149

размеров (рис. 4.-23). Острия оформлены с помощью ретуширования 
левых боковых выступов широких отщепов. Одна из острийных кромок 
очень сильно заполирована от интенсивного использования (рис. 4.-23).

В целом можно отнести описанный комплекс памятника к ранне-
неолитическому времени (VII–VI тыс. до н.э.). культурное определение 
дать сложно, так как неолит этой части предгорий Алтая изучен крайне 
слабо. можно отметить сходство комплекса каменной индустрии с ма-
териалами соответствующих культурных слоев памятников Чемальской 
катуни (Усть-куюм, малый дуган, тыткескень-2 и 6) [кунгуров, 1991; 
сосновский, 1940]. 

кировский 3. стоянка, приуроченная к левому борту долины р. Пес-
чаной, который является бортом водораздельной (Ануй – Песчаная) акку-
мулятивной равнины. ее край, плавно повышающийся к югу, соответствует 
первой надпойменной террасе Песчаной. В месте расположения поселения 
он оформлен изгибом реки в небольшой мыс, частично разрушенный ка-
рьером. При его разработке, видимо, пострадала и часть памятника, зани-
мавшего оконечность выступа-мыса. Высота участка над у.м. 176 м, над 
урезом р. Песчаная около 7 м. стоянка зафиксирована на подъеме первой 
надпойменной террасы левого борта долины р. Песчаной. материал пред-
ставлен сколом кремнистого сланца крупных размеров (рис. 3.-7). скол 
снят с нуклевидного изделия, имеющего неровную фасетированную удар-
ную площадку, видимо, с целью отсечения образовавшегося в процессе 
утилизации ребра на фронте скалывания. таким образом, артефакт можно 
интерпретировать как широкий реберчатый скол. судя по граням фасеток, 
образующих ребро, препятствовавшее дальнейшему расщеплению нуклеу-
са и удаленное сколом, образовалось от реккурентных снятий с крупного 
плоскостного нуклеуса для заготовок скребел. Подобные ядрища характер-
ны для нижнекатунской верхнепалеолитической культуры датирующейся 
концом плейстоценового времени (15–13 тыс. л.н.) [кунгуров, 1991; 1993]. 
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разведка в БийСком районе алтайСкого края

работа выполнена при поддержке гранта министерства образования  
и науки рФ (постановление №220), полученного ФГБОУ ВПО «Алтайский 

государственный университет» проект №2013-220-04-129 «древнейшее 
заселение сибири: формирование и динамика культур на территории  

северной Азии». Опубликовано при поддержке министерства образования  
и науки российской Федерации в рамках базовой части государственного 

задания в сфере научной деятельности ФГБОУ ВПО «Алтайский 
государственный университет» (проект 1006)

Бийской археологической экспедицией Алтайского государствен-
ного университета летом – осенью 2013 г. проведено обследование 
археологических памятников. маршрут для обследования территории 
был составлен на основе сведений о памятниках раннего железного 
века. В результате было намечено четыре района для проведения работ: 
окрестности г. Бийска, пос. Боровой и с. малоугренево на правом берегу 
Бии, а также с. сростки на правобережье катуни, где обследованы де-
вять памятников. В этих пунктах снимался план местности и визуально 
фиксируемых объектов, производился осмотр разрушающихся участков 
и сбор подъемного материала.

могильник Аэродромный и поселение Аэродромное расположе-
ны на участке правобережной террасы реки Бии, рассеченной глубоким 
оврагом. сейчас это место является северо-восточной окраиной города 
Бийска. с севера оно ограничено Центральным кладбищем, а с юга – с 
бывшим поселком лесозавода. сведения о могильнике Аэродромный 
стали поступать в Бийский краеведческий музей с 1960-х гг. от местных 
жителей, которые приносили материалы из разрушенных погребений. 
В 1979 г. памятник был осмотрен А.л. кунгуровым, а за период с 1979 
по 1986 г. на нем было раскопано 13 могил. Поселение было открыто 
Б.х. кадиковым в 1960-х гг. В 1979 г. оно было обследовано А.л. кун-
гуровым, в 1981 г. Ю.Ф. кирюшиным, а в 1986 г. А.А. казаковым было 
раскопано около 60 кв. м [кирюшин, кунгуров, казаков, 1992, с. 9–10]. 

Погребения могильника Аэродромный раньше располагались по 
северному и южному бортам оврага. При осмотре этой территории ви-



151

зуально фиксируемых археологических объектов выявлено не было. 
Поселение Аэродромное ранее находилось у юго-западного участка 
оврага. Осмотр этой территории выявил остатки раскопа 1986 г. сам 
раскоп и прилегающая часть террасы сильно задернованы, археологиче-
ских материалов здесь не обнаружено.

Поселение Боровое-1 расположено на второй надпойменной терра-
се правого берега Бии высотой 5–7 м, на юго-восточной окраине посел-
ка Боровое. Памятник был открыт в 1981 г. А.л. кунгуровым [кирюшин, 
кунгуров, казаков, 1992, с. 7]. Осмотр месторасположения показал, что 
с северо-востока здесь проходит дорога на обводную бийскую трассу, с 
северо-запада расположены дома и дворы. между ними и дорогой имеются 
обнажения, где было собрано восемь фрагментов керамики: четыре от вен-
чиков (два с орнаментом) и четыре от стенок сосудов (два с орнаментом).

Венчики прямые в поперечном сечении. на одном прослеживается 
фрагмент орнамента в виде двух прочерченных линий, сходящихся под 
острым углом, вершина которого обращена к краю венчика (треуголь-
ник, ромб, зигзаг?) (рис. 1.-4). на другом венчике нанесен жемчужник 
(рис. 1.-2). на одном из фрагментов стенок заметен конец прочерченной 
линии, а на двух – ряд округлых вдавлений с широкой углубленной по-
лосой над ними (рис. 1.-1, 3, 5).

Подобные орнаментальные мотивы характерны для переходного 
времени от бронзового к раннему железному веку и встречаются у кера-
мики с таких памятников большереченской культуры, как мыльниково 
и Ближние елбаны-IV [Грязнов, 1956, табл. VI.-1. 7, 10; Папин, Шам-
шин, 2005, рис. 4.-1; рис. 5.-2].

Поселение Боровое-2 находится на песчаной гриве надпоймен-
ной боровой террасы правого берега Бии высотой 10 м, в 300 м к юго-
востоку от поселка Боровой, 250 м юго-восточнее Борового-1. По юго-
западному краю гривы проходит дорога из поселка Боровой на обводную 
бийскую трассу. Памятник был открыт Б.х. кадиковым в 1960-х гг., 
в 1981 г. обследовался А.л. кунгуровым. Вдоль гривы было зафиксиро-
вано шесть жилищных западин, собраны фрагменты керамики [кирю-
шин, кунгуров, казаков, 1992, с. 7–8]. на сегодняшний день памятник 
сильно задернован, на его территории имеется несколько мусорных ям, 
оставленных отдыхающими. Визуально фиксируются только четыре 
жилищные западины размером от 4х4 до 5х6 м и глубиной до 0,4 м. 
Археологических материалов не обнаружено.

Поселение Боровое-3 занимает участок мыса второй надпойменной 
террасы правого берега Бии высотой 10 м, вдоль северного берега озера 
кривушка, в 550 м юго-восточнее Борового-1. Памятник был открыт в 
1930-х гг. сотрудниками Бийского краеведческого музея. В 1960-х гг. оно 
обследовалось Б.х. кадиковым и в 1981 г. – А.л. кунгуровым. В 1986 г. 
на поселении м.т. Абдулганеевым было вскрыто 100 кв. м площади, 
а в 1988 г. А.л. кунгуровым изучена оставшаяся его часть [кирюшин, 
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кунгуров, казаков, 1992, с. 8]. сейчас восточный его край застроен ав-
тозаправочной станцией. с северо-востока проходит асфальтированная 
дорога из с. Боровое на обводную бийскую трассу. также по памятни-
ку проходит старая грунтовая дорога. При ее осмотре найдено два ор-
наментированных фрагмента керамики, оба являются венчиками. еще 
один фрагмент неорнаментированной стенки обнаружен в обнажении 
берега к югу от автозаправки, в 68 м от находки на дороге.

рис. 1. Орнаментированные фрагменты керамических сосудов  
с поселения Боровое-1 (1–6) и Боровое-3 (7–8)



153

Оба венчика прямые, один имеет орнамент из жемчужника и про-
черченной над ним линии (рис. 1.-6). У второго фрагмента заметен лишь 
конец прочерченной линии (рис. 1.-7). наиболее близкие аналогии дан-
ная керамика находит в материалах поселения большереченской культу-
ры мыльниково [Папин, Шамшин, 2005, с. 47–48].

Поселение Боровое-4 расположено на второй надпойменной 
террасе правого берега Бии, в 180 м западнее села малоугренево, в 
300 м северо-восточнее Борового-3. с севера данный участок террасы 
ограничен кромкой бора, с запада в 60 м от него расположено озеро 
кривушка. В 1981 г. поселение обследовалось А.л. кунгуровым, ко-
торым было выявлено четыре жилищных западины [кирюшин, кун-
гуров, казаков, 1992, с. 8]. на настоящий момент через памятник про-
ходит грунтовая дорога, выводящая на обводную бийскую трассу. на 
территории поселения также расположена строительная площадка. 
Жилищные западины, обнаруженные ранее, визуально не фиксиру-
ются. скорее всего, они уничтожены искусственными лесопосадками 
севернее дороги. Южнее дороги участок террасы имеет обнажения, 
при осмотре которых собрано 12 фрагментов неорнаментированных 
стенок керамики.

Поселение малоугренево-1 находится в 2 км северо-восточнее 
села малоугренево на раздувах песчаных дюн. В 1927–1941 гг., а также 
в 1946 г. на этом памятнике проводились сборы сотрудниками Бийско-
го краеведческого музея [кирюшин, кунгуров, казаков, 1992, с. 108]. 
Большая часть памятника активно раздувается. раздувы находятся с 
южной и западной стороны. При осмотре дюн в осыпях было собрано 
17 неорнаментированных стенок керамических сосудов.

Поселение мокрый яр расположено в 1,5 км восточнее села ма-
лоугренево на правом берегу Бии, на террасе высотой 25 м. В 1985 г. 
на этом поселении м.т. Абдулганеевым проводились сборы [кирюшин, 
кунгуров, казаков, 1992, с. 107]. Осмотр территории памятника выявил 
наличие песчаных осыпей в юго-юго-восточной части со стороны реки. 
Здесь собрано 10 фрагментов неорнаментированных стенок керамиче-
ских сосудов.

курганный могильник сростки-II находится на правом берегу 
катуни, на вершине горы Пикет высотой 293 м, с восточной окраины 
с. сростки. могильник раскапывался м.н. комаровой в 1925 г., при 
этом ею было вскрыто шесть курганов [кирюшин, кунгуров, казаков, 
1992, с. 109–110]. Осмотр месторасположения памятника позволил 
выявить наличие шести курганных насыпей, расположенных на участ-
ке вершины, с востока ограниченным обрывом, а с запада – забором 
ретрансляторной станции. В 4,8 м восточнее забора находится триан-
гуляционная вышка, окопанная ромбовидным рвом. курганы располо-
жены двумя параллельными цепочками по линии с–Ю с незначитель-
ными отклонениями.
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Восточная цепочка включает курганы №1–3
курган №1 – самый южный в цепочке, имеет земляную насыпь 

округлой формы диаметром 8,5 м, высотой 0,6 м. В центре насыпи за-
падина диаметром 2 м и глубиной 0,4 м.

курган №2 – центральный в цепочке, расположен в 9 м на северо-
северо-восток от кургана №1. состоит из земляной насыпи диаметром 
9 м и высотой 0,5 м. В ее центре находится западина диаметром 2 м и 
глубиной 0,4 м.

курган №3 – самый северный в цепочке, расположен в 11 м северо-
северо-западнее кургана №2. имеет земляную насыпь диаметром 7 м и вы-
сотой 0,45 м. В центре насыпи западина диаметром 1 м и глубиной 0,2 м.

Западная цепочка включает курганы №4–6
курган №4 – самый северный в цепочке, расположен в 4,5 м на 

юго-запад от кургана №3 и в 8 м к северо-востоку от триангуляционного 
знака. состоит из земляной насыпи диаметром 8,7 м и высотой 0,55 м. 
В ее центре находится западина диаметром 3 м и глубиной 0,2 м.

курган №5 – центральный в цепочке, расположен в 2 м юго-юго-
восточнее кургана №4 и в 5 м западнее кургана №2. имеет земляную 
насыпь диаметром 9,5 м и высотой 0,6 м. В центре насыпи западина 
диаметром 3,3 м и глубиной 1,1 м.

курган №6 – самый южный в цепочке, расположен в 3,5 м на юго-
запад от кургана №5 и в 9 м на северо-запад от кургана №1. состоит из 
земляной насыпи диаметром 4 м и высотой 0,25 м. В ее центре находит-
ся западина диаметром 1 м и глубиной 0,3 м.

В ходе мониторинга памятников раннего железного века Бийского 
района, расположенных в окрестностях города Бийска, поселка Боровое 
и сел малоугренево и сростки, было установлено, что все они разру-
шаются под антропогенным (Боровое-1, 2, 3, 4) или природным воздей-
ствием (Аэродромное, малоугренево, сростки-II, мокрый яр). таким 
образом, их изучение важно не только с точки зрения получения новых 
сведений о населении данной территории в раннем железом веке, но и 
в связи с аварийным состоянием объектов. наиболее перспективными 
для изучения, на наш взгляд, являются поселение Боровое-2 и могиль-
ник сростки-II, поскольку на них еще присутствуют визуально фикси-
руемые объекты.
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казахСкого алтая

работа выполнена при финансовой поддержке грантов комитета  
науки мОн рк (проекты №1646/ГФ2-От13 «тюркское наследие  

казахского Алтая: религия и мировоззрение», №1157/ГФ  
«Археологические памятники курчумского района ВкО»)

территория казахского Алтая является чрезвычайно актуальной в 
плане изучения памятников различных эпох. Особое внимание приобре-
тают алтайские материалы и в археологии тюркского времени, которое 
является важнейшим периодом для изучения этнической истории совре-
менных казахов. Первые сведения по тюркскому времени были получе-
ны в результате проведенных раскопок на могильнике Берел в 1865 г. 
В.В. радловым, материалы которых были опубликованы в следующих 
работах автора: «сибирские древности» (1886 г.), «из сибири (страни-
цы дневника)» (1884 г., переиздана в 1989 г.) [радлов, 1989]. материа-
лы по средневековой археологии Алтая встречается и у А.А. Захарова в 
книге «Materials on the Archaeology of Siberia», вышедшей в хельсинки в 
1928 г. (уточненное описание и дополнительные материалы приведены 
А.А. Гавриловой), а также сообщение А.В. Адрианова в капитальном 
труде «к археологии Западного Алтая» о каменных изваяниях, обнару-
женных в регионе [Гаврилова, 1965; Адрианов, 1916, c. 80]. В результа-
те деятельности Восточно-казахстанской археологической экспедиции 
под руководством с.с. Черникова, работавшем на территории Восточ-
ного казахстана с 1947 по 1957 г., были сделаны значительные шаги в 
исследовании региона, изучены различные типы памятников, датируе-
мые в пределах широкого хронологического диапазона: от эпохи камня 
до средневековья, масштаб проводимых работ определил их высокую 
результативность [Черников, 1960, с. 140–155; Археологическая карта 
казахстана, с. 15, 133]. Значительный вклад в изучение средневековой 
археологии региона был сделан Ф.х. Арслановой [1969, 2013.]. так же 
весомый вклад в изучение древнетюркской культуры данного региона 
внес А.А. Чариков [Арсланов, Чариков, 1974; 1976]. начиная с 1998 г. 
проводятся широкомасштабные работы на могильнике Берел, часть кур-
ганов которого датируются тюркских временем. тюркским временем 
датируются объекты №25, 37, 38, 16с [самашев, 2011, с. 103–114].

Археологические изыскания, авторами данной статьи начались с 
2012 г., исследования проводились в могильниках Алкым-1, 2, 3, рас-
положенных в 4 км к северо-востоку от с. калжир курчумского райо-
на Восточно-казахстанской области. могильники находятся на разных 



156

надпойменных террасах правобережья реки калжир. В этом полевом се-
зоне памятник изучался при финансировании гранта «Археологические 
памятники курчумского района» [Омаров, 2014, с. 35]. река калжир 
берет свои истоки от озера маркаколь и, протекая через курчумский 
хребет, на данном участке выходит в Зайсанскую котловину и является 
правым протоком Черного иртыша. могильник расположен у выхода 
реки из горной системы, которую местные жители называют «Алкым». 

исследования непосредственно объектов проводились в могильни-
ке Алкым-2, расположенном на третьей надпойменной террасе, которую с 
востока обмывает река калжир со скалистыми берегами, а с запада возвы-
шаются горные хребты карасенгир. территория могильника треугольной 
формы, у устья она заостряется и на выходе расширяется. длина с севера 
на юг – 800 м и ширина у выхода с востока на запад – 150 м. Высота мест-
ности над уровнем моря 500–515 м. Грунт данной местности каменистый. 
расположение курганов не имеет определенной системы. диа метры кур-
ганов варьируется от 5 до 20 м. конструкция курганов в основном раз-
рушена охотниками за сокровищами, позднее каменную насыпь курга-
нов использовали для сооружения дамбы, плотин и  строительных работ. 
также конструкция некоторых курганов, расположенных прямо на краю 
террасы, разрушена оползнем и смывается паводками. 

В целом, судя по географическому положению и гидрологической 
ситуации, данная местность очень благоприятствует для жизнедеятель-
ности. и именно поэтому аборигены с древних времен сакрализовали 
эту территорию. 

можно предположить, что древние жители данной местности за-
нимались не только кочевым скотоводством, но и сезонным земледе-
лием, так как низовья рек калжир и Черного иртыша благоприятствуют 
орошаемому земледелию.

могильник Алкым-ІІ находится южнее могильника Алкым-І на 
одну террасу выше. Все курганы данного могильника учтены и сделан 
топографический план. В данном могильнике в общей сложности около 
70 курганов. наземные конструкции всех курганов могильника состоят 
из каменной насыпи, в некоторых присутствует галечник. 

курган №1 расположен в южной части могильника, наземная кон-
струкция его разрушена в результате строительства плотины, которая 
находится в непосредственной близости от могильника. В связи с этим 
определить настоящую высоту и изначальную конструкцию кургана не 
представляется возможным, лишь по камням, составлявшим основу на-
земной конструкции, можно показать диаметр кургана: с юга на север – 
10,9 м, с запада на восток – 9,5 м. При зачистке от дерна выявилось, что 
сохранился лишь один слой камней по периметру наземной конструкции, 
а в центральной части камни редко встречаются или совсем отсутствуют. 
После полной зачистки центральной части кургана выявилось могиль-
ное пятно, протянувшееся по оси восток–запад на 2 м, а с севера на юг – 
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на 1 м. над могильной ямой фиксировалось скопление камней, края кото-
рых провалили вовнутрь, это, вероятно, следы грабительского лаза. далее 
при послойной зачистке могильной ямы в северной части зафиксированы 
забутовка камней, которые являются явными признаками грабителей. 
контуры могильной ямы полностью вырисовались, ее размеры с востока 
на запад 2 м и с севера на юг – 1,5 м. В процессе зачистки могильной 
ямы на глубине 0,7 м от дневной поверхности обнаружены большие пли-
ты, являющиеся стенками каменного ящика, размерами восток–запад – 
1,56 м и север–юг – 0,85 м. При зачистке внутренней части каменного 
ящика с западной части на глубине 0,73 м и в 0,15 м от северо-западной 
стенки зафиксированы костяные украшения. Обнаруженное изделие из 
кости является подвеской поясного набора, которая имеет каплевидную 
форму с одной стороны и прямоугольную с прорезью внутри диаметром 
6 мм. Общая длина 4,3 см. Украшение с одной стороны выпуклое, а на 
обороте ровно отшлифовано.

При дальнейшей зачистке на глубине 1,1 м в 0,13 м от северной 
стенки обнаружено изделие из бронзы продолговатой формы дли-
ной 4,1 см и шириной 1,4 см, являющееся деталью поясного набора – 
концевой бляхой пояса. на обороте имеются два выступа для клепки. 
на лицевой стороне в средней части – глубокие линии в виде стрелки, 
острым концом направленные в закругленную сторону. рядом обнару-
жена металлическая обойма черного цвета подпрямоугольной формы 
размерами 2,2х1,3 см, хорошей сохранности. толщина металлического 
прута 3,5 мм. Вероятно, это тоже является деталью поясного набора. 
металлическая пластина, найденная вместе с остальными, имеет разме-
ры 2,2х1,7 см. Пластина подверглась сильной коррозии, поэтому плохой 
сохранности. с одного края имеется отверстие диаметром 2 мм. и еще 
одна металлическая пластина по своей структуре очень похожа на пер-
вую. Вероятно, она является ее продолжением, но из-за сильной корро-
зии, которому подверглись пластины, они не стыкуются (рис. 1). 

далее на глубине 1,2 м от дневной поверхности фиксируются 
останки человека, ориентированного на запад. сохранились лишь че-
реп и нижние конечности; ребра и позвонки разрушены и разбросаны 
в результате деятельности грабителей. сохранность костей удовлетво-
рительная.

к востоку на 0,1 м от черепа и 0,2 м от северной стенки обнаружен на-
конечник стрелы, покрытый ржавчиной с частично сохранившимся древ-
ком, общая длина которого 7,6 см. наконечник стрелы трехгранный череш-
ковый металлический, удовлетворительной сохранности. длина самого 
наконечника составляет 3,6 см, а остальная часть (4 см) является черешком.

Аналогичные изделия из бронзы, в частности, концевые бляхи по-
яса, обойма и трехгранный наконечник стрелы, встречаются в Беш-таш-
короо, Бел-саз 2 и других могильниках, которые к. табалдиев датирует 
VII–XIII вв. схожесть данных артефактов можно проследить и в погре-
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бальном инвентаре Зевакинского могильника, хронология которого, по 
определению Ф.х. Арслановой, приходится на VIII–IX вв. [табалдиев, 
1996; Арсланова, 2013]. 

рис. 1. находки из кургана №1. могильник Алкым-2

таким образом, судя по артефактам, найденным на могильнике 
Алкым-2, данный объект можно предварительно отнести к памятникам 
средневековых номадов. 

В 2013 г. исследования средневековых памятников могильника 
Алкым-2 продолжились, они проводились в рамках грантовой темы 
«тюркское наследие казахского Алтая: религия и мировоззрение». 
В этом полевом сезоне были исследованы два объекта.

курган №9 находится на третьей надпойменной террасе р. калжир, 
в юго-западной части могильника.

При визуальной фиксации наземная конструкция кургана пред-
ставляла собой каменную насыпь из обломков сланцевых пород, по-
росшую травой. После расчистки насыпи кургана от травяного покроя 
обнаружена округлая наземная конструкция диаметром 6 м. После 
удаления камней в центре кургана была выявлена каменная выкладка, 
перекрывающая могильную яму. Выкладка овальной формы, размеры 
по линии З–В 3,8 м, с–Ю – 2,7 м. камни лежат в два слоя, сконцент-
рированы в основном в середине, размерами в среднем 74х38х12; 
62х43х10; 50х25х9; 52х46х9; 58х34х11. После снятия верхних камней 
был расчищен каменный ящик, сооруженный из плашмя уложенных 
плит. Ориентирован длинной осью по линии З–В. Внутренние размеры: 
северная стенка длиной 1,8 м, южная – 1,7 м, западная – 0,6 м, восточ-
ная – 0,7 м. Плиты ящика слегка наклонены вовнутрь. Западная и вос-
точная стенки каменной конструкции состоят из крупных плит, лежа-
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щих плашмя длинной стороной вдоль стенки могилы. размер западной 
плиты 0,55х0,3х0,1 м, восточной – 0,7х0,45х0,1 м. северная и южная 
стенки ящика сооружены из нескольких крупных плит. размеры плит 
ящика составляют от 0,5х0,15х0,05 до 0,75х0,3х0,1 м. Общая глубина 
могильной ямы на момент расчистки от уровня верха ящика составляет 
0,45 м, толщина плит – от 0,1 до 0,15 м.

В могильной яме обнаружен скелет человека, лежащий in situ. ко-
стяк был ориентирован головой на запад. Усопшего уложили навзничь 
на живот, головой на север (рис. 2). Обе руки чуть согнуты в локтях. 
ноги вытянуты прямо, стопа левой ноги находится под стопой правой 
ноги. кости плохой сохранности. длина расчищенного костяка от верх-
ней части черепа до костей стоп составляет 1,8 м. других материальных 
останков в могиле не зафиксировано.

рис. 2. курган №9. Захоронение ничком. могильник Алкым-2

курган №10 расположен к юго-востоку от кургана №9, на неболь-
шой возвышенности. насыпь кургана состояла из сплошь уложенных 
каменных плит средних размеров, частично разрушена при проведении 
гидротехнических работ. диаметр кургана при первоначальном изме-
рении около 6 м. После расчистки оставшихся плит насыпи, частично 
задернованных землей, была зафиксирована каменная оградка в форме 
ящика, стенки которой сооружены из плашмя уложенных плит, ориенти-
рованная длинной осью по линии З–В. Она подпрямоугольной формы, 
в средней части более широкая, со срезанными углами. максимальная 
длина ящика по центральной оси по линии З–В – 1,8 м, ширина в цент-
ральной части по линии с–Ю – 1,1 м. Западная стенка оградки состоит 
из одной плиты размерами 0,8х0,4х0,1 м, восточная стенка из трех 
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плит – одной более крупной и двух мелких, уложенных поверх круп-
ной плиты. Все плиты стен оградки лежат длинной осью вдоль стены. 
местами стенки ящика состоят из двух более тонких плит, положенных 
одна на другую. размеры плит оградки составляют от 0,25х0,2х0,05 до 
0,8х0,4х0,1 м. каменные плиты, составляющие стенки и лежащие плаш-
мя, уложены прямо на древней поверхности. Плиты лежат в один слой, 
и лишь с северной стороны камни установлены в два слоя.

В заполнении каменного ящика, состоящем из грунта с мелким ко-
лотым камнем темно-серого цвета, зафиксированы разрозненные фраг-
менты человеческих костей плохой сохранности, так как усопшего по-
ложили на уровне древней поверхности. После расчистки был заложен 
шурф внутри оградки; оказалось, что далее идет материк. 

исследуемые объекты древнетюркского времени данного могиль-
ника дают нам ранее не фиксированный интересный материал о миро-
воззрении, культуре и быте средневековых номадов этого региона. Об-
наруженные в оградке №9 останки погребенного, лежащего навзничь, 
доселе на территории казахстана в погребальных памятниках средне-
вековья не прослеживались. Однако в 2010 г. в могильнике эпохи брон-
зы кумсай, расположенном в Уилском районе Актюбинской области, 
было обнаружено впускное захоронение, которое совершено на незна-
чительной глубине [исследование могильника кумсай…, 2011]. костяк 
взрослого человека лежал в нестандартной позе – на животе, головой на 
юго-восток. Усопшего уложили с согнутыми в коленях ногами. Погребе-
ние также безынвентарное. Здесь стоит еще раз напомнить, что данное 
захоронение является впускным и без каких-либо анализов говорить о 
датировке не представляется возможным. 

В Перу были обнаружены погребения людей, захороненных нич-
ком. исследователи считают, что это было связано с поведением чело-
века при жизни, которое не укладывалось в рамки общества. Поэтому 
выразить свое неуважение к нему можно было после смерти. также 
причинами такого способа захоронения, по мнению каролины Арсини, 
являются культурные и религиозные конфликты [www.convert-mw.ru/
arheologi-obnaruzhili-lyudej-zahoronenny-h-vniz-litsom/]. Захоронения 
ничком встречаются и в сарматских погребениях. Об этом свидетель-
ствуют записи тадеуша сулимирского в книге «сарматы. древний на-
род юга россии». трупы обычно клали навзничь, но на ранних этапах 
культуры нередко встречались и захоронения в согнутом положении, 
характерные для бронзового века. Это говорит о том, что данные за-
хоронения датируются более поздним, чем эпоха бронзы, временем, 
хотя конкретной датировки не имеют [lib.rus.ec/b/290590/read]. В своей 
статье «исторические формы захоронений у абхазов» с.А. дбар [2003, 
с. 278] отметил, что, по этнографическим материалам, захоронению 
ничком у абхазов подвергаются изгои, чаще всего обвиненные в крово-
смесительстве и измене. но в нашем случае возникает парадокс: если 
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погребенного считать изгоем или изменником, то зачем сооружали та-
кую сложную конструкцию оградки в виде ящика из аккуратно уложен-
ных каменных плит? 

исходя из этого можно предположить, что усопший при жизни был 
известным человеком в своем обществе; по нашему мнению, данный 
индивид был субъектом с нетрадиционным мышлением, т.е. возможно 
предполагать, что он был шаманом.

таким образом, исследование вышеизложенных памятников древ-
нетюркского времени данного могильника дает нам ранее не фикси-
рованный интересный материал о мировоззрении, культуре и быте 
средневековых номадов этого региона, которые, несомненно, восполнят 
материальную базу в изучении тюркского периода казахского Алтая. 
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работа выполнена при финансовой поддержке рГнФ (проект №12-01-00360 
«Периодизация, генезис и связи археологических культур степного  

Обь-иртышского междуречья в эпоху поздней бронзы»)

Поселение Бурла-3 было открыто сотрудником АлтГУ В.с. Удо-
довым в 1983 г. и исследовался археологической экспедицией под его 
руководством в 1983–1988 гг. им был заложен раскоп на краю распа-
хиваемого поля, у полевой дороги, ведущей вдоль края речной терра-
сы. Общая исследованная площадь составила около 600 кв. м. на этой 
территории было изучено три расположенных компактной группой 
подквадратных жилища эпохи поздней бронзы [кирюшин, Удодов, 
1990–1992; Удодов, 1984; 1988–1991; 1994]. Полученные результаты 
были обобщены в диссертации исследователя «Эпоха развитой и позд-
ней бронзы кулунды» и автореферате диссертации [Барнаул, 1994].

В административном плане памятник расположен в хабарском 
районе Алтайского края, 3,7 км северо-восточнее въезда в райцентр ха-
бары и в 0,74 км к северу от трассы хабары – Усть-курья. В природном 
отношении – в засушливо-степной подзоне Приобского плато в преде-
лах Бурлинской ложбины древнего стока непосредственно у уступа к со-
временной долине р. Бурла. Превышение над уровнем поймы р. Бурла 
составляет 5 м. Поверхность сложена среднезернистыми неслоистыми 
перевеянными песками, имеет слабый уклон в сторону русла р. Бурла. 
Выраженных в рельефе понижений или повышений нет. 

В августе 2013 г. кулундинской археологической экспедицией Ал-
тайского государственного университета совместно с нПЦ «наследие» 
были продолжены раскопки на территории поселения. Полученные 
результаты показали, что информативные возможности памятника не 
исчерпаны и обладают высокой долей актуальности в рамках проблем 
эпохи поздней бронзы. с целью прогнозирования дальнейшего изуче-
ния памятника осенью того же года сотрудниками иВЭП сО рАн было 
проведено исследование методом электромагнитного частотного зон-
дирования с применением аппаратурно-программного комплекса Эмс, 
разработанного в лаборатории электромагнитных полей института 
неф тегазовой геологии и геофизики сО рАн. Прибор позволяет быстро 
строить карты, разрезы и другие распределения сигнала, пропорцио-
нального удельной электропроводности (кУЭс) грунта. 

исследование аппаратурой Эмс выполнялось на площадке 20х20 м 
в узлах равномерной сетки с шагом 1х1 м. Одной стороной площадка при-
мыкает к краю раскопа полевого сезона 2013 г. измерения проводились на 
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14 частотах (первая характеризует наибольшую глубину (порядка 10 м), 
четырнадцатая – наименьшую). По полученным данным были построены 
карты распределения кажущейся удельной электропроводности (рис. 1).

рис. 1. Аномальные области кУЭс (показаны пунктирной линией),  
которые могут быть связаны с археологическими объектами

карты изменения фазы сигнала показывают, что кУЭс умень-
шается с глубиной, что, вероятно, связано с возрастанием влажности 
грунтов. кроме этого, на всех глубинах значения кУЭс возрастают при 
движении от уступа к современной долине р. Бурла, в результате чего 
изолинии кУЭс образуют серию параллельных друг другу полос.

Аномалии фиксируются, главным образом, на двух частотах, харак-
теризующих верхнюю часть почвенно-грунтовой толщи. так, аномальные 
области с повышенными значениям кУЭс проявляются в двух близких 
участках, примыкающих к раскопу. Они ориентированы под углом друг 
другу и могут быть связаны с археологическими объектами. Повышенная 
проводимость (меньшие значения кУЭс) в аномальных областях может 
быть обусловлена более высоким содержанием органических соедине-
ний. При этом незначительный контраст, вероятно, обусловлен невысо-
ким содержанием органических включений, легко вымываемых из пес-
чаных грунтов. таким образом, полученные результаты демонстрируют 
перспективность археологического изучения поселения Бурла-3.
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Веками человек, адаптируясь к окружающей его среде, осмыс-
ленно осваивал различные природные материалы для своих нужд и по-
требностей. Одним из таких материалов была берёста. Березовые леса 
и околки покрывают значительные пространства юга Западной сибири, 
на ее территории произрастает несколько видов берез, что обеспечивает 
легкую доступность к этому виду сырья. 

В то же время особенности климата и состояния почв (песчано-
подзолистые) юга Западной сибири не способствуют сохранению бере-
стяных изделий в массовом порядке. По этой причине любая находка бе-
рестяного изделия заслуживает пристального внимания специалистов. 
Об одной из таких находок и пойдет речь в этой работе.

могильник саратовка расположен в 1,5 км на юг от с. саратовка 
на подошве Устюжанского плато, в восточной части Гурьевского района 
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кемеровской области. Памятник был открыт м.Г. елькиным в 1952 г., и 
исследования могильника проходили в 1952 и 1969–1971 гг. м.Г. ельки-
ным и Ф.и. Александровым [илюшин, 1997, с. 5].

При исследовании кургана №39 в погребение 3, расположенное в 
центральной части насыпи кургана, обнаружено захоронение в грунтовой 
яме по обряду сожжение на стороне. Заполнение могильной ямы: каль-
цинированные кости человека, среди которых были найдены бронзовые 
бляхи от пояса и их фрагменты, подвески украшения, китайская монета, 
фрагмент бубенчика и берестяной сосуд во фрагментах (рис. 1а). курган 
№39 датируется VIII–IX вв. н.э. и оставлен одной из групп населения 
верхнеобской культуры.

рис. 1. реконструкция берестяного сосуда  
из к.м. саратовка кемеровской области

наше внимание привлекла степень сохранности берестяного со-
суда в погребении по обряду сожжения на стороне. Фрагменты берестя-
ного сосуда представляют собой полный комплект берестяных деталей, 
не имеющих следов воздействия огня, следовательно, он был помещен 
в погребение после помещения праха погребенного. хорошая сохран-
ность комплекта деталей от туеска позволяет нам перейти к вопросу о 
его реконструкции и атрибутации. 

изучаемый сосуд относится к такой разновидности берестяной по-
суды, как туеса. Учитывая особенности кроя и конструктивные отли-
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чия, можно выделить две разновидности туесов по принципу креп ления 
днища к стенкам сосуда: 1 – с пришиванием к отогнутым краям корпуса 
туеса; 2 – и с пришиванием дна без отгибания нижнего края туеса.

наш сосуд относится к первой разновидности туесов, от которого 
сохранилось 13 фрагментов: остатки стенок – 3 шт.; детали дна – 7 шт. 
фрагментов. дно состояло из трех цельных круглых берестяных пластин 
диаметром 17 см, изготовленных из коры взрослой березы. детали дна 
скреплялись перпендикулярно относительно рисунка бересты, что напоми-
нает современную технологию соединения шпона. корпус туеса состоит 
из четырех одинаковых прямоугольных листов размерами 13х12 см, соеди-
ненных внахлест с наложением листа на 2 см, белой стороной вовнутрь. 
рисунок коры идет повдоль стенок туеса. листы сшиты двумя вертикаль-
ными параллельными швами, выполненными «Z»-образным швом. Первая 
группа парных отверстий отстоит от вертикального края листа в 0,5 и 1 см, 
вторая группа отверстий расположена в 1,5 и 2 см от края листа соответ-
ственно. для скрепления деталей туеса используются два основных шва: 
прямая строчка и «Z»-образный в вертикальном варианте. Первый – для 
скрепления дна со стенками, второй – для укрепления стенок туеса. 

При сшивании дна с корпусом нижнюю часть берестяного конуса 
отогнули на 1,5 см. на загибе видны следы «подкусыванием по кругу». 
такой способ загибания с «подкусыванием по кругу» был отмечен на 
аналогичном сосуде, но из более позднего памятника с территории Ба-
рабы XVII–XVIII вв. Абрамово-10, погребение №39 [молодин, соболев, 
соловьев, 1990, с. 90]. Все отверстия сделаны иглой диаметром 0,3 см, 
а также использовали нож. Относительно ниток можно предположить 
использование как крапивных нитей, так и конского волоса [Богомолов, 
1997, с. 63]. данные этнографии этому не противоречат.

согласно этнографическим данным в сибири бересту заготавли-
вали в основном в весенне-летний (май – июнь) и осенний (сентябрь) 
периоды. Археологические материалы этому не противоречат. 

реконструированный нами берестяной сосуд является первым бе-
рестяным вместилищем этого типа, зафиксированным на территории 
кузнецкой котловины с датировкой VIII–IX вв. н.э. на основе археоло-
гических материалов. 

Что касается его конструкции, то этот вопрос оказывается еще бо-
лее интересным и уводит нас на правый берег Оби и далее, через р. тара 
в Омское Приишимье. и это связано не только с распространением и 
традицией бытования этого типа сосудов, но и со степенью изученности 
отдельных регионов Западной сибири.

так, омским археологам (В.Б. Богомолову и Б.В. мельникову) 
удалось проследить традицию бытования этого типа сосудов в Омском 
Приишимье и бассейне реки тары с I в. до н.э. – I в. н.э. до XVIII в. (I в. 
до н.э. – I в. н.э. – Бешаул-2, к. 3 п. 3; X–XI вв. н.э. – Усть-ишим-1, к. 13 
п. 1; Чертлы-1, Бергамак-3 до XVIII в. н.э. [Богомолов, 1997, с. 65–67]. 
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В новосибирской области сосуды этого типа встречены в двух слу-
чаях, на территории Барабы. По предварительным данным, это сосуд из 
одновременного с саратовкой курганного могильника камыши-1 (к. 3. 
п. 1) VIII–IX вв. н.э. и сосуд из могильника Абрамово-10 (п. 39), XVII–
XVII вв. н.э. [молодин, 1990, с. 89–90; 2000, с. 219–225]. А по данным 
этнографии данная традиция доживает у барабинских татар до рубежа 
XIX–XX вв. [Богомолов, 1997, с. 135]. 

таким образом, мы установили, что традиция бытования берестя-
ных туесов этого типа, в эпоху средневековья характерна не только для 
западной и центральной частей Обь-иртышского междуречья, но и для 
кузнецкой котловины в эпоху раннего средневековья. 
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Береста – это один из самых эластичных природных материалов, 
обладающий рядом уникальных свойств, обеспечивших себе широкое 
применение в быту средневекового населения Западной сибири. так, 
например, для предохранения от влаги орудий труда применялись де-
ревянные и берестяные ножны, остатки которых часто фиксируются на 
ножах в погребениях. Однако это не дает нам представление об их фор-
ме и конструкции. Частично заполнить пробел позволяют материалы, 
полученные при изучении топовских курганов в нсО.

данная работа посвящена реконструкции раннесредневековых бе-
рестяных ножен с территории новосибирской области и восстановлению 
одного из малоизвестных эпизодов научно-исследовательской деятельно-
сти В.А. дрёмова. На сегодняшний день это единственная хорошо со-
хранившаяся находка, позволяющая получить адекватное представление 
о конструкции и процессе изготовления берестяных ножен этого типа.



168

топовские курганы были найдены В.А. дрёмовым в 1961 г. в ходе 
разведки на территории колыванского нсО. могильник расположен у 
края левого берега р. Уень в 4 км к юго-востоку от с. крутоборка, возле 
бывшего с. топовское. курганная группа состояла из двух насыпей, нахо-
дящихся у края террасы. диаметр курганов составляет 5 м, высота 20 см. 
насыпи имеют следы ограбления [троицкая и др., 1980, с. 66] (рис. 1.-1). 

рис. 1. 1 – план топовских курганов и кургана №1 п. 1 (по: молодин В.и., 
Бородовский А.П., троицкая т.н., 1996); 2 – раскрой берестяных ножен; 

рисунок В.А. дрёмова 1961 г. (из архива т.н. троицкой);  
3 – берестяные ножны из курганного могильника Басандайка
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В этом же году один из двух курганов был исследован т.н. троиц-
кой. При исследовании насыпи кургана была встречена верхнеобская ке-
рамика. на уровне материка выявлена могильная яма, ориентированная 
по линии ссЗ–ЮЮВ, погребение было потревожено грабителями. Захо-
ронение совершено в берестяной погребальной конструкции, возможно 
чехле, от которой сохранилась нижняя часть полотнища, состоящая из 
отдельных берестяных листов, расположенных рисунком коры поперек 
могилы. В центре могильной ямы находились череп и железный нож в 
берестяных ножнах [молодин и др., 1996, с. 109; троицкая, новиков, 
1998, с. 22, 99]. По мнению т.н. троицкой, могильник относится к юрт-
акбалыкскому этапу верхнеобской культуры в новосибирском Приобье и 
датируется VIII–IX вв. н.э. [троицкая, новиков, 1998, с. 22].

В экспедиции 1961 г. также принимал участие В.А. дрёмов. При 
исследовании погребения найдены череп человека и железный нож в 
берестяных ножнах. Это была единственная находка артефакта в погре-
бении, которая не заинтересовала грабителей. После извлечения из по-
гребения черепа и ножа первичную камеральную обработку находок про-
водил В.А. дрёмов, так как череп его интересовал профессионально как 
антрополога. сохранность берестяных ножен привлекла его внимание. 
Береста начала быстро пересыхать и могла разрушиться. В.А. дрёмов, 
заметив это, аккуратно очистил детали ножен, фиксируя графически осо-
бенности кроя ножен. Он выполнил графическую реконструкцию ножен 
с поэтапной схемой кроя и монтажа (рис. 1.-2). Берестяные ножны были 
сданы в Областной краеведческий музей [троицкая, молодин, соболев, 
1980, с. 66]. В.А. дрёмов больше не возвращался к своей реконструкции, 
которая сохранилась в научном архиве его наставника и научного руково-
дителя д.и.н. т.н. троицкой и спустя 37 лет была опубликована с кратким 
комментарием в 1996 г. [троицкая, новиков, 1998, с. 25]. 

Учитывая особенности песчаных грунтов новосибирского Прио-
бья, такой материал, как береста, обычно плохо сохраняется, а чаще и 
вовсе истлевает. Берестяные ножны из первого топовского кургана и по 
сей день являются единственными сохранившимися предметами эпохи 
раннего средневековья на территории нсО. При изучении графической 
реконструкции, в силу необычной формы раскроя ножен, возник ряд во-
просов, относящихся к особенностям конструкции и функциональности 
ножен. для ответа на них нами был проведен эксперимент, в ходе ко-
торого была изготовлена физическая реплика берестяных ножен в на-
туральную величину, позволившая уточнить особенности технологии 
изготовления ножен в раннем средневековье на территории нсО.

Описание эксперимента. для проведения эксперимента был за-
готовлен лист бересты нужного размера, немного превышающий раз-
мер находки, – 26х9 см. После чего фрагмент был расслоен и подогнан 
по картонному шаблону раскроя. конечно, мы отдаем себе отчет, что 
мастер, делавший ножны, вряд ли пользовался шаблоном. но это было 
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единственное отступление от эксперимента. Все подготовительные ра-
боты по снятию, расслоению и подгонке заготовки под шаблон произво-
дились железным ножом, все операции по сшиванию – иглой и нитью. 
Поскольку для нас были важны вариации и последовательность сши-
вания деталей заготовки, то нити использовали современные. Выбра-
на суровая нить черного цвета. По толщине она подходила средней 
толщине крапивной нити. лист бересты был снят в весенне-летний 
период в березняке в 4 км к югу от г. Бердск, на территории к.м. са-
наторный-1. интересно отметить, что мастер делал ножны однослой-
ными, но с усилением устья и нижней части. лист березы был изогнут 
по волокнам вдвое, после чего ножом начинали придавать ему форму 
ножен. Однослойность ножен не добавляла прочности. и поэтому ма-
стер предусмотрел частичное усиление конструкции за счет подворота 
верха ножен на 3 см вовнутрь, а для укрепления нижней части были 
загнуты полосы-уплотнители к внешней стороне ножен. После чего 
ножны последовательно прошивались сначала поперечным швом, за-
крепляющим нижние лопасти ножен на лицевой стороне изделия, и 
только после этой операции ножны прошивались снизу вверх, швом 
в строчку, соединяя оба края заготовки в единое целое. наши экспе-
рименты показали, что прошивка в обратной последовательности не 
позволила повысить качество прочности ножен, по причине выступа-
ния нижних деталей ножен. В первом же случае при одинаковом ка-
честве швов детали прилегали более плотно к изделию и не мешали 
при эксплуатации ножен. А первичный поперечный шов не только 
укреплял ножны, но и к моменту второго сшивания уже являлся ча-
стью конструкции, позволяя повторно закрепить нижние детали, но в 
горизонтальной плоскости. Усиление конструкции позволяло исполь-
зовать ножны длительное время. В 2010 г. нами была выполнена ре-
плика ножен, в которые был помещен современный нож с деревянной 
ручкой, при использовании которого ножны «вели» себя положитель-
но, за счет эластичности ножен они не подвергаются ломке, даже при 
небольшой деформации. Прямых аналогий в раннесредневековых па-
мятниках юга Западной сибири мы не находим. Относительно формы 
ножен есть аналоги среди берестяных ножен в томской области в кур-
ганном могильнике Басандайка (рис. 1.-3) в погребениях 1-й половины 
II тыс. н.э. [Басандайка, 1947, табл. 92].

несмотря на отсутствие самого артефакта, благодаря профессио-
нализму и вниманию В.А. дрёмова в 1961 г. им было проведено первое 
научное изучение берестяного артефакта эпохи средневековья на 
территории новосибирской области. В результате до нас дошла не 
только информация о факте находки берестяных ножен, но и их графи-
ческая реконструкция.

я приношу благодарность д.и.н., профессору т.н. троицкой за ее 
комментарии к опубликованной реконструкции ножен из топовских 
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курганов, так как ей удалось заполнить пробел в истории исследования 
берестяных артефактов на юге Западной сибири и роли В.А. дрёмова в 
этих исследованиях.
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охранные раСкоПки ПогреБальных комПлекСов 
раннеСредневековых тЮрок на территории алтая 

(историографический аспект)

работа выполнена при поддержке гранта министерства  
образования и науки рФ (постановление №220), полученного  

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет»  
(проект №2013-220-04-129 «древнейшее заселение сибири:  

формирование и динамика культур на территории северной Азии»)

В последние годы все более очевидной тенденцией становится со-
кращение объема полевых исследований, финансируемых по научным 
программам. соответственно, увеличивается (до 70 и более процентов) 
доля разведок и раскопок, осуществляемых в рамках так называемой 
охранной археологии [Энговатова, 2013, рис. 4]. тем большее значение 
имеет осмысление накопленного опыта проведения охранных работ 
определение наиболее эффективных методов реализации такого рода 
исследований. 

история археологических раскопок в россии, проводимых с целью 
спасения памятников, по разным причинам находившихся под угрозой 
уничтожения, имеет давнюю историю [Энговатова, 2012, с. 141]. В ходе 
активных охранных полевых исследований, наиболее интенсивно осу-
ществляемых в 1930–1980-е гг., в период господства плановой эконо-
мики и активного строительства крупных хозяйственных объектов, по-
лучен огромный объем материалов. не стала исключением и азиатская 
часть страны. именно в процессе реализации охранных работ была 
сформирована значительная часть источниковой базы по археологиче-
ской культуре раннесредневековых тюрок Алтая. детализация истории 
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охранных исследований погребальных комплексов кочевников данной 
общности представляет не только историографический интерес. В по-
следнее десятилетие в рассматриваемом регионе осуществлялся ряд 
крупных проектов, связанных со строительством разного рода объек-
тов и предваряемых масштабными археологическими обследованиями 
и раскопками. нет сомнений, что хозяйственное освоение региона и 
развитие его инфраструктуры будут продолжаться. Обобщение имею-
щегося опыта охранных исследований погребальных комплексов ран-
несредневековых тюрок Алтая позволит оптимизировать выявление и 
раскопки таких объектов в ходе подобных работ. 

Важным этапом хозяйственного освоения Алтая являлось строи-
тельство важнейшей транспортной артерии региона – Чуйского тракта. 
наиболее интенсивные работы осуществлялись в 1920–1930-х гг. [Боро-
довский и др., 2005, с. 5–6]. В зону строительства дороги попало огромное 
количество археологических памятников различных хронологических 
периодов, и лишь некоторая их часть была исследована. По сообщению 
с.В. киселева [1936, с. 282], руководителя саяно-Алтайской экспедиции, 
в ходе предварительного обследования по трассе было выявлено свыше 
500 комплексов. Очевидно, за короткий период исследовать все объекты 
было невозможно. раскопки, осуществленные саяно-Алтайской экспе-
дицией в зоне строительства Чуйского тракта в 1935 г., были проведены 
только на «наиболее замечательных памятниках», находившихся в местах 
интенсивных хозяйственных работ [евтюхова, киселев, 1941, с. 75]. 

В 1935 г. в зоне строительства Чуйского тракта археологические ис-
следования проводились двумя отрядами саяно-Алтайской экспедиции. 
Первый отряд, в составе которого был с.В. киселев, производил рас-
копки памятников в районе с. курай (кош-Агачский район республики 
Алтай). Второй отряд под руководством с.м. сергеева занимался иссле-
дованием объектов у с. туекта (Онгудайский район). к сожалению, ре-
зультаты раскопок были введены в научный оборот лишь частично. судя 
по имеющимся сведениям, в ходе работ саяно-Алтайской экспедиции в 
1935 г. исследовано 18 погребений раннесредневековых тюрок, отнесен-
ных авторами публикации к «эпохе рунического письма» [евтюхова, ки-
селев, 1941, с. 93]. между тем среди исследованных объектов оказалось 
немало весьма показательных памятников. так, к раннему средневековью 
относится серия «элитных» комплексов, включавших «престижные» эле-
менты материальной культуры кочевников 2-й половины I тыс. н.э., в том 
числе предметы торевтики из драгоценных металлов. Большой интерес 
представляют погребения в каменных ящиках на могильнике туекта, от-
несенные с.В. киселевым [1949, с. 299–300] к тому же времени. Публи-
кация этих и других материалов, полученных саяно-Алтайской экспеди-
цией, остается весьма актуальной и по сей день.   

Представительная серия погребальных комплексов раннесредне-
вековых тюрок Алтая исследована в ходе охранных работ в зоне проек-
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тируемых мелиоративных сооружений (каналов). Значительная часть 
таких раскопок реализована экспедициями Алтайского государствен-
ного университета в 1983–1986 гг. в Онгудайском, Усть-канском и 
Усть-коксинском районах республики Алтай. В 1983 г. охранные ис-
следования проводились на памятнике кырлык-II. материалы раскопок 
трех курганов раннесредневековых тюрок (№2–4), зафиксированных к 
западу от цепочки объектов скифо-сакского времени, полностью опуб-
ликованы [Бородаев, мамадаков, 1985, с. 62–64, рис. 7–13]. десять по-
гребений 2-й половины I тыс. н.э. (курганы №1–7, 11, 16, 21), а также 
«ритуальный» курган без могилы (№22) исследованы в ходе охранных 
работ археологической экспедицией АлтГУ в 1984 г. на курганном мо-
гильнике катанда-3. результаты раскопок также введены в научный обо-
рот [мамадаков, 1995; мамадаков, Горбунов, 1997, с. 115–129, рис. 1–10]. 
В 1986 г. аварийные работы, связанные со строительством мелиоратив-
ных сооружений, проводились на некрополе Шибе-II в Центральном 
Алтае. судя по приведенному авторами раскопок краткому описанию 
[мамадаков, Цыб, 1993, с. 203, 205], исследованы раннесредневековые 
погребения в сопровождении лошади, «одиночные» погребения лю-
дей, а также отдельные захоронения лошадей. Общими показателями 
являют ся ориентировка умершего в восточный сектор горизонта, про-
тивоположное направление лошади, а также дополнительные конструк-
ции, характерные для обрядовой практики раннесредневековых тюрок 
(каменная перегородка, отделявшая умершего человека от лошади, 
земляная приступка и др.). материалы раскопок остались не опублико-
ванными, лишь отдельные предметы из погребений введены в научный 
оборот [тишкин, серегин, 2011, табл. XXXIII–XXXIV].

В 1990 г. такого же рода спасательные работы проводились экспе-
дицией ГАниииял на комплексе ябоган-I близ с. Усть-кан. Памятник 
представлял собой одиночный курган, под насыпью которого находи-
лось погребение воина с лошадью и представительным инвентарем. 
материалы раскопок опубликованы [кочеев, суразаков, 1994, с. 70–75, 
рис. 1–7].

Большое значение для формирования фонда археологических ис-
точников по древней и средневековой истории Алтая имели масштабные 
обследования и охранные раскопки в зоне проектируемого строительства 
катунской ГЭс, осуществлявшиеся в 1980-х гг. В этих работах принима-
ли участие многие научные центры, основными из которых стали АлтГУ, 
иАиЭ сО рАн (тогда ииФиФ сО Ан ссср) и ГАниииял [кубарев, 
1990, с. 13–20]. Погребальные комплексы раннесредневековых тюрок 
были раскопаны на могильниках Бике-I, III [кубарев, киреев, Черемисин, 
1990, с. 54–57, рис. 16–19; кубарев, 2005, с. 383, табл. 147–151]; Верх-
еланда-I [кирюшин, неверов, степанова, 1990, с. 233, рис. 1, 8–10]; 
дялян [митько, тетерин, 1992, с. 85–86, рис. 1, 2]; Ороктой [худяков, 
скобелев, мороз, 1990, с. 95–99, рис. 1–5]; тыткескень-VI [кирюшин, 
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Горбунов, степанова, тишкин, 1998, с. 165–175, рис. 1–8]; тянгыс-тыт 
[худяков, Борисенко, 1998, с. 369–373, рис. 1, 2]; Усть-Ороктой [тетерин, 
1991, с. 152–153]; Усть-Чоба-I [соловьев, 1999, с. 123–125, рис. 1–5, 8]; 
Чобурак [Бородовский, 1994, с. 75–86, рис. 1–5].

В 1980-е гг. на территории Алтая археологами проводились и более 
локальные охранные работы, связанные с необходимостью оперативно-
го исследования аварийных памятников. В 1988 г. на окраине г. Горно-
Алтайска с.м. киреевым раскопано разрушенное погребение человека 
с лошадью. судя по информации, захоронение было совершено под кур-
ганом, насыпь которого не сохранилась. материалы раскопок погребе-
ния, относящегося, судя по зафиксированному обряду и обнаруженному 
предметному комплексу, к археологической культуре раннесредневеко-
вых тюрок, опубликованы [киреев, 1993, с. 230–235, рис. 1].

В 1990-х гг. объем археологических исследований на Алтае, и в 
том числе охранных полевых работ, значительно сократился. В опреде-
ленной степени это было связано с общим экономическим кризисом 
в стране. другой серьезной причиной, затруднившей проведение рас-
копок на территории республики Алтай, стала сложная этносоциальная 
обстановка, сохраняющаяся до настоящего времени. Поэтому количе-
ство погребений раннесредневековых тюрок, исследованных в это вре-
мя, незначительно, по сравнению с масштабами работ прошлых лет. 
Весьма интересный аварийный объект, относящийся ко 2-й половине 
I тыс., обследован сотрудником республиканского краеведческого му-
зея В.А. кочеевым. В 1991 г. у с. Жана-Аул (кош-Агачский район) им 
были проведены охранные раскопки погребения, разрушенного в ходе 
хозяйственных работ. Проведенные исследования позволили выяснить, 
что в могиле находилось мумифицированное в силу естественных при-
чин захоронение женщины, уложенной в каменный ящик из вертикаль-
но установленных плит, в сопровождении лошади. инвентарь погребе-
ния представлен многочисленными элементами конского снаряжения, 
остатками шелковой одежды, украшениями, деревянной посудой. Ве-
щевой комплекс захоронения полностью опубликован [худяков, кочеев, 
1997, с. 10–18, рис. 1–6; 2000, с. 109–115]. В 1997 г. отрядом АлтГУ под 
руководством А.А. тишкина исследован ряд объектов могильника Усть-
Бийке-III, находившегося в аварийном состоянии в связи с расположе-
нием в непосредственной зоне разработки карьера для добычи гравия. 
среди комплексов различных хронологических периодов на памятнике 
раскопано два погребения тюркской культуры (курганы №5, 6), давших 
весьма показательные материалы [тишкин, Горбунов, 1998, с. 521–522; 
2005, с. 58–70, рис. 22–31]. В 2007 г. в ходе реализации аварийных ра-
бот в зоне створа предполагаемой Алтайской ГЭс катунской археоло-
гической экспедицией АлтГУ исследовался памятник Бике-IV. на этом 
комплексе раскопано одно ограбленное погребение тюркской культуры 
[семибратов, матренин, 2008, с. 55, рис. 1, 2]. 
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таким образом, в ходе охранных археологических работ, осущест-
вляемых с 1930-х гг. и по настоящее время в различных районах Алтая, 
исследовано более 60 погребений раннесредневековых тюрок, что со-
ставляет около 30% от всех известных комплексов данной общности ко-
чевников на рассматриваемой территории. к сожалению, далеко не все 
результаты раскопок опубликованы. следует признать, что такая ситуа-
ция не является исключительной. Она связана не только со значитель-
ными масштабами работ, но также с тем, что охранные раскопки про-
водятся не с целью получения и обработки материалов по конкретному 
периоду, и научный интерес к ним со стороны исследователя далеко не 
всегда высок. Поэтому результаты охранных раскопок нередко вводятся 
в научный оборот спустя длительное время и далеко не в полном объеме. 

несмотря на сохраняющуюся непростую ситуацию, охранные 
раскопки в республике Алтай продолжаются. недавним примером мас-
штабных обследований являются разведочные работы в зоне газопрово-
да «Алтай», осуществленные специалистами из ряда научных центров 
[Бородовский, Горохов, 2011; кубарев, слюсаренко, 2011; соенов, 2012; 
и др.]. Учет опыта охранных исследований прошлых лет позволит обе-
спечить эффективную организацию будущих охранных работ, имеющих 
большое значение не только для спасения памятников археологии, но 
также для получения информации по древней и средневековой истории 
региона.
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С.м. Ситников
Алтайская государственная педагогическая академия, 

Лаборатория исторического краеведения, Барнаул, Россия
к археологичеСкой карте хаБарСкого района

работа выполнена при финансировании рГнФ  
(проект №14-11-22002 «древние поселенческие комплексы  

северной кулунды (культурно-исторический аспект»)

кулундинская степь является одной из самых интересных куль-
турно-исторических провинций. наличие речных артерий, системы 
озер, ленточных боров привлекало человека еще в глубокой древности. 
В настоящее время на территории хабарского района насчитывается 
около 70 археологических памятников. Большинство из них представ-
лены курганными могильниками, однако довольно часто встречаются 
и поселения. В целом хронологическая шкала известных археологиче-
ских объектов позволяет констатировать, что человек на территории ха-
барского района появился еще в каменном веке.

1. аэродром. курганный могильник. расположен на восточной 
окраине с. хабары, в 0,3 км к западу от трассы хабары – мартовка. Па-
мятник датируется эпохой раннего железа – средневековья и открыт в 
1982 г. В.с. Удодовым.

2. Березка. курганный могильник. расположен в в 0,5 км к северу 
от свертка с трассы хабары – новоильинка на пионерлалерь «Березка» на 
высокой гриве. дата не ясна. Памятник открыт в 1983 г. В.с. Удодовым.
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3. Березка-1. курганный могильник. расположен в 4 км от свертка 
с трассы хабары – славгород на новоильинку и в 0,3 км к югу от трас-
сы. дата не ясна. Памятник открыт в 1991 г. В.с. Удодовым.

4. Бурла-1. Поселение. расположено в 0,8 км от с. хабары по трас-
се хабары – Усть-курья и в 30 м к северу от моста через р. Бурла. Па-
мятник датируется эпохой поздней бронзы и открыт В.с. Удодовым в 
1982 г. 

5. Бурла-2. Одиночный курган. расположен в 3,2 км от с. хабары 
и в 0,64 км к северу от трассы хабары – Усть-курья на высокой над-
пойменной террассе р. Бурла. дата не ясна. Памятник открыт в 1982 г. 
В.с. Удодовым.

6. Бурла-3. Поселение. расположено 3,2 км к северо-востоку от 
с. хабары и в 0,64 км к северу от трассы хабары – Усть-курья. Памят-
ник датируется эпохой поздней бронзы и открыт В.с. Удодовым в 1982 г.

7. гридино. Поселение. расположено на территории Пмк 28 рядом 
с трассой хабары – коротояк на берегу небольшого водоема. Памятник 
открыт в 1987 г. В.с. Удодовым и датируется эпохой поздней бронзы.

8. кайгородка-1. курганный могильник. расположен в 0,7 км к 
северо-востоку от хабарской районной больницы и в 0,4 км к востоку 
от трассы хабары – мартовка. дата не ясна. Памятник открыт в 1983 г. 
В.с. Удодовым.

9. кайгородка-2. курганный могильник. расположен на южном 
берегу озера кайгородское и в 0,4 км к югу от с. кайгородка. дата не 
ясна. Памятник открыт в 1983 г. В.с. Удодовым.

10. кайгородка-3. Поселение. расположено в 1,3 км к юго-востоку 
от с. хабары на высокой надпойменной террассе р. Бурла. Памятник да-
тируется эпохой поздней бронзы и открыт В.с. Удодовым в 1984 г.

11. кайгородка-4. стоянка. расположена в 1,3 км к юго-востоку от 
с. хабары на высокой надпойменной террассе р. Бурла. Памятник дати-
руется эпохой энеолита и открыт В.с. Удодовым в 1984 г.

12. кайгородка-5. курганный могильник. расположен в 1,3 км к 
юго-востоку от с. хабары на высокой надпойменной террассе р. Бурла. 
Памятник датируется эпохой средневековья и открыт В.с. Удодовым в 
1984 г.

13. Переезд. Поселение. расположено в 2,5 км юго-восточнее 
с. хабары на берегу р. Бурла. Памятник относится к эпохе средней 
бронзы и открыт в 1991 г. В.с. Удодовым.

14. рига-3. курганный могильник. расположен на высоком берегу 
озерной террассы в 9 км к северо-востоку от с. хабары по трассе хаба-
ры – Усть-курья, в 0,5 км к югу от озера рига. дата не ясна. Памятник 
открыт в 1982 г. В.с. Удодовым.

15. Сверток. курганный могильник. расположен на высокой гриве 
в 1,4 км от свертки с трассы хабары – славгород на новоильинку. дата 
не ясна. Памятник открыт в 1983 г. В.с. Удодовым.



179

16. Сельхозтехника. курганный могильник. расположен в 0,6 км к 
юго-западу от трассы хабары – славгород по обе стороны дороги. дата 
не ясна. Памятник открыт в 1983 г. В.с. Удодовым.

17. Староутянская дорога. курганный могильник. расположен в 
3 км от с. хабары по трассе хабары – мартовка и в 0,6 км к западу от 
трассы. дата не ясна. Памятник открыт в 1983 г. В.с. Удодовым.

18. хабары-1. курганный могильник. расположен в 1,2 км к вос-
току – северо-востоку от с. хабары. дата не ясна. Памятник открыт в 
1974 г. В.А. могильниковым.

19. Шайдарова усадьба. местонахождение. расположено в с. ха-
бары на пересечении ул. лермонтова и калинина. местонахождение об-
следовано в 1991 г. В.с. Удодовым и датируется эпохой поздней бронзы. 

20. алексеевка-1. Одиночный курган. расположен в 0,5 км от од-
ноименного села, в 150 м к северу от дороги Алексеевка – хабары. дата 
не ясна. Памятник открыт в 1991 г. В.с. Удодовым.

21. алексеевска-2. Поселение. расположено в 0,5 км к востоку от 
одноименного села, в 0,5 км к югу от дороги Алексеевка – хабары, на 
невысоком елбане в пойме реки. Памятник датируется ранним желез-
ным веком и открыт в 1991 г. В.с. Удодовым.

22. калиновка. курганный могильник. расположен в 1 км к югу от 
одноименного села. дата не ясна. Памятник открыт в 1984 г. В.с. Удо-
довым.

23. новоильинка. Поселение. расположено в 1,7 км к юго-западу 
от с. новоильинка и в 0,5 км к югу от моста через р. Бурла. Памятник 
датируется эпохой поздней бронзы и открыт в 1974 г. В.А. могильни-
ковым.

24. новоильинка-1. Поселение. расположено в 1,2 км к юго-за-
паду от с. новоильинка и в 0,15 км к югу от моста через р. Бурла. Па-
мятник датируется эпохой средней бронзы и открыт в 1974 г. В.А. мо-
гильниковым.

25. новоильинка-2. курганный могильник. расположен в 1,6 км к 
юго-западу от с. новоильинка и в 0,3 км к югу от моста через р. Бурла. 
Памятник датируется эпохой  средневековья и открыт в 1974 г. В.А. мо-
гильниковым.

26. новоильинский Пляж. стоянка. расположена на береговой 
террассе левого берега р. Бурла, в 0,6 км от с. новоильинка, по дороге 
новоильинка – Пионер труда. Памятник датируется эпохой энеолита и 
поздней бронзы. Открыт в 1974 г. В.А. могильниковым.

27. межевка. курганный могильник. расположен на высокой гри-
ве в 5 км от с. новоильинка по трассе новоильинка – хабары, на грани-
це совхозов «новоильинский» и «им. Анатолия» в 0,25 км к северу от 
трассы. дата не ясна. Памятник открыт в 1983 г. В.с. Удодовым.

28. Плесики. Поселение. расположено на высоком правом берегу 
р. Бурла вдоль кромки бора, в 0,5 км к северо-востоку от пионерского 
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лагеря «дружный», на месте одноименного села, существовавшего до 
начала 60-х гг. хх в. Памятник датируется эпохами энеолита, поздней 
бронзы, раннего железного века и открыт В.с. Удодовым в 1983 г. 

29. Плесо-курья-1. курганный могильник. расположен в 3 км к 
северо-востоку от одноименного села, на берегу оз. рыбачье. дата не 
ясна. Памятник открыт в 1983 г. В.с. Удодовым.

30. Плесо-курья-2. курганный могильник. расположен в 1,6 км к 
северо-востоку от одноименного села, на высокой береговой террассе 
оз. рыбачье. дата не ясна. Памятник открыт в 1983 г. В.с. Удодовым.

31. Пионер труда-1. курганный могильник. расположен в 0,8 км. 
к востоку от одноименного села, по дороге Пионер труда – новоильин-
ка, через заброшенное село Земленуха, в 0,2 км от мехтока. дата не ясна. 
Памятник открыт в 1983 г. В.с. Удодовым. 

32. Пионер труда-2. курганный могильник. расположен в 0,45 км 
к востоку от мехтока и в 0,18 км в югу от дороги Пионер труда – но-
воильинка. дата не ясна. Памятник открыт в 1983 г. В.с. Удодовым.

33. Пионер труда-3. курганный могильник. расположен в 0,4 км к 
северо-западу от одноименного села, по дороге Пионер труда – тополь-
ное. дата не ясна. Памятник открыт в 1983 г. В.с. Удодовым.

34. Пионер труда-4. курганный могильник. расположен в 0,6–
0,7 км к северо-западу от одноименного села и в 0,2 км к северо-западу 
от курганного могильника пионер труда-3. дата не ясна. Памятник от-
крыт в 1983 г. В.с. Удодовым. 

35. Пионер труда-5. Поселение. расположено в 0,5 км к юго-за-
паду от курганного могильника Пионер труда-4 и в 0,2 км к западу 
от плотины. Памятник датируется эпохой поздней бронзы и открыт 
В.с. Удодовым в 1983 г. 

36. рига-1. курганный могильник. расположен в 3 км к западу от 
с. серп и молот (точное местоположение памятника не известно). дата 
не ясна. Памятник открыт в 1980 г. А.Б. Шамшиным.

37. рига-3. курганный могильник. расположен в 0,3 км к востоку 
от с. серп и молот (точное местоположение памятника не известно). 
дата не ясна. Памятник открыт в 1980 г. А.Б. Шамшиным.

38. (50) курьешка. стоянка. расположена на левой высокой бере-
говой террассе р. курья, в 0,7 км к востоку от с. Усть-курья. Памятник 
датируется эпохой камня и открыт в 1983 г. В.с. Удодовым.

39. Пограничный-1. курганный могильник. расположен в 5 км к 
северо-востоку от с. серп и молот. дата не ясна. Памятник открыт в 
1980 г. А.Б. Шамшиным.

40. Пограничный-2. курганный могильник. расположен в 3,5 км 
к востоку от с. серп и молот. дата не ясна. Памятник открыт в 1972 г. 
м.А. деминым.

41. Шайдарова заимка. курганный могильник. расположен в 6 км 
от с. серп и молот по трассе серп и молот – Панкрушиха, в 0,35 км к 
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югу от трассы, на невысокой гриве. датировка не ясна. Памятник от-
крыт в 1982 г. В.с. Удодовым.

42. топольное-1. курганный могильник. расположен в 0,5 км к за-
паду от с. топольное (точное местоположение памятника не известно). 
дата не ясна. Памятник открыт в 1974 г. В.А. могильниковым.

43. топольное-2. курганный могильник. расположен в 4,5 км к се-
веру – северо-востоку с. топольное по трассе Пионер труда, не доезжая 
0,5 км до фермы. дата не ясна. Памятник открыт в 1974 г. В.А. могиль-
никовым.

44. топольное-3. курганный могильник. расположен в 3 км по 
трассе Пионер труда, в 0,4 км к югу от трассы. дата не ясна. Памятник 
открыт в 1974 г. В.А. могильниковым.

45. топольное-4. курганный могильник. расположен на высокой 
гриве, вблизи заброшенного поселка екатериновка, по трассе тополь-
ное – Пионер труда, в 100 м к северу от нее. дата не ясна. Памятник 
открыт в 1974 г. В.А. могильниковым.

46. топольное-5. курганный могильник. расположен в 14 км от 
с. топольное, по трассе Пионер труда (точное месторасположение па-
мятника не известно). дата не ясна. Памятник открыт в 1974 г. В.А. мо-
гильниковым.

47. топольное-6. курганный могильник. расположен в 14,5 км от 
с. топольное, по трассе Пионер труда (точное месторасположение па-
мятника не известно). дата не ясна. Памятник открыт в 1974 г. В.А. мо-
гильниковым.

48. топольное-7. местонахождение. расположено на берегу оз. то-
польное, вблизи одноименного села. Памятник датируется эпохой позд-
него средневековья и открыт в 1974 г. В.А. могильниковым. местона-
хождение открыто в 1974 г. В.А. могильниковым.

49. курья. Поселение. расположено на правом, высоком берегу 
р. курьешка, в 0,45 км к юго-востоку от с Усть-курья и в 0,32 км к вос-
току от моста через р. курьешка. Памятник датируется эпохой поздней 
бронзы и открыт в 1982 г. В.с. Удодовым.

50. курья-1 (курьешка). смотрите №38.
51. курья-2. курганный могильник. расположен в 1,2 км к югу от 

с. Усть-курья, на левой береговой террассе р. курья. дата не ясна. Па-
мятник открыт в 1983 г. В.с. Удодовым. 

52. усть-курья-1. курганный могильник. расположен в 5 км от 
с. Усть-курья, в 1,5 км к востоку от трассы Усть-курья – коротояк, на 
невысокой надпойменной террассе р. Бурла. дата не ясна. Памятник от-
крыт в 1982 г. В.с. Удодовым.

53. усть-курья-2. курганный могильник. расположен в 5 км от 
с. Усть-курья, в 2,4 км к востоку от трассы Усть-курья – коротояк, на 
невысокой надпойменной террассе р. Бурла. дата не ясна. Памятник от-
крыт в 1982 г. В.с. Удодовым.
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54. усть-курья-3. курганный могильник. расположен вблизи 
с. Усть-курья, в 100 м к югу от скотного двора и водонапорной башни. 
дата не ясна. Памятник открыт в 1991 г. В.с. Удодовым.

55. утянка. курганный могильник. росположен в 0,5 км к востоку 
от мельницы с. Утянка и в 0,3 км к югу от трассы Утянка – славгород. 
дата не ясна. Памятник открыт в 1974 г. В.А. могильниковым.

56. утянский мехток. курганный могильник. расположен в 3,8 км 
к югу от с. Утянка и в 0,65 км к юго-востоку от мехтока. Памятник от-
крыт в 1983 г. В.с. Удодовым.

57. Широкое. Поселение. расположено на левом берегу р. Бурла, 
в 5,7 км к северо-востоку от с. хабары и в 1,1 км к северу от трассы 
хабары – Усть-курья. Памятник датируется эпохой бронзы и открыт в 
1995 г. В.с. Удодовым.

58. Плесики-2. Поселение. расположено на левом берегу р. Бурла, 
в 0,75 км к северо-западу от пионерлагеря «дружный». Предворительно 
памятник датируется эпохой средневековья и открыт В.с. Удодовым в 
1995 г.

59. Плесики-3. курганный могильник. расположен на высоком ле-
вом берегу р. Бурла, в 0,5–0,7 км к югу – юго-востоку от пионерлагеря 
«дружный» и в 4 км к югу – юго-западу от с. Утянка. дата не ясна. Па-
мятник открыт в 1995 г. В.с. Удодовым.

60. копанец. курганный могильник. росположен в 2 км к западу – 
юго-западу от с. Пионер труда, на восточном берегу озера копанец. 
дата не ясна. Памятник открыт в 1995 г. В.с. Удодовым.

61. новоильинка-3. курганный могильник. расположен на левом 
берегу р. Бурла, в 3,3 км к юго-западу от кирпичного завода с. ново-
ильинка. дата не ясна. Памятник открыт в 1995 г. В.с. Удодовым.

62. новоильинка-4. Одиночный курган. расположен в 0,7 км к 
югу – юго-западу от курганного могильника новоильинка-3. дата не 
ясна. Памятник открыт в 1995 г. В.с. Удодовым.

63. Бурла-4. стоянка. расположена в 3,5 км к востоку – северо-вос-
току от с. хабары и в 0,8 км к северу от трассы хабары – Усть-курья. 
Памятник датируется эпохой камня и открыт в.с. Удодовым в 1979 г. 

64. новоильинка-3 (3а). Поселение. расположено на небольшой 
возвышенности, образованной старицей р. Бурла, в 4–4,3 км к западу – 
юго-западу от с новоильинка, в 0,15 км к югу от трассы новоильинка – 
Пионер труда, через бывшее с. Земленуха. Памятник датируется эпохой 
камня и открыт с.м. ситниковым в 2004 г.

65. новоильинка-4 (4а). Поселение. расположено в 3 км к юго-за-
паду от с. новоильинка. Памятник датуруется эпохой раннего железа и 
открыт с.м. ситниковым в 2005 г.

66. новоильинка-5. Поселение. расположено в 2 км к юго-западу 
от с. новоильинка, на правом берегу р. Бурла. Памятник датируется эпо-
хами средней и поздней бронзы и открыт с.м. ситниковым в 2009 г.
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67. урочище герасимов Бор-1. Поселение. расположено в 
1–1,2 км к ападу от с. хабары, в южной части урочища Герасимов бор. 
Памятник датируется эпохой раннего железа и открыт с.м. ситнико-
вым в 2001 г. 

68. кораблик-1. Поселение. расположено на небольшой возвы-
шенности старицы р. Бурла в 1,3 км к северо-востоку от с. хабары и 
в 1,2 км к востоку от трассы хабары – коротояк. Памятник датируется 
ранним железным веком и открыт с.м. ситниковым в 2000 г. 

69. гусиная ляга-1. Поселение. расположено в 4–4,5 км к северо-
востоку от с. хабары и в 1,2 км от трассы хабары – коротояк, на не-
большой возвышенности, окруженной старицей р. Бурла. Памятник 
датируется эпохой поздней бронзы и открыт с.м. ситниковым в 1993 г.

70. утянка-1. Поселение. расположено на небольшой возвышен-
ности, образованной старицей р. Бурла, приблизительно в 2 км северо-
западнее с. Утянка. Памятник относится к эпохе поздней бронзы и от-
крыт с.м. ситниковым в 2005 г. 

В общей сложности на территории хабарского района зафикси-
ровано около 70 памятников археологии. Здесь широко представлены 
поселенческие и погребальные комплексы, относящиеся к различным 
культурно-историческим эпохам. 

наиболее древние памятники хабарского района относятся к ка-
менному веку. находки этого времени зафиксированны в пяти пунктах. 
наиболее значительная серия археологического материала эпохи камня 
была получена в результате рекогносцировочного исследования поселе-
ния новоильинка-3.

По костям животных с поселения новоильинка-III получена радио-
углеродная дата 4270±170 л. т.н. (ле-7534), что позволяет датировать 
материалы памятника 2-й половиной III тыс. до н.э.

Эпоха бронзы на територии хабарского района представлена две-
надцатью поселениями и отделыми «случайными» находками, которые 
различаются как хронологически, так и в культурном плане.  

материалы андроновской культуры зафиксированы на четырех 
поселениях – Переезд, Широкое, новоилинка-1, новоильинка-5 и дати-
руются XV–XIII вв. до н.э. Основной категорией находок с памятников 
являются керамика и кости животных. 

Эпоха поздней бронзы, в культурном плане, представлена разно-
образными комплексами. Поселения Бурла-1, Бурла-3, кайгородка-3, Гри-
дино относятся к «бурлинскому типу памятников» (XIII–IX вв. до н.э.). 
Посуда данных поселений имеет горшковидную форму и орнаменти-
ровалась геометрическими узорами. Помимо лепной, здесь же широко 
встречается керамика, выполненная на гончарном круге.

саргаринско-алексеевская культура на территории хабарского 
района представлена шестью памятниками. Это поселения, новоильин-
ка, новоильинка-5, Плесики, Пионер труда, курья, Утянка-1.
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Помимо керамики в хабарском районе зафиксированы и отдель-
ные бронзовые орудия. В окрестностях с. хабары (Шайдарова Усадьба) 
обнаружено тесло с уступом, а в районе с. новоильинка желобчатое до-
лото с валиком в верхней части и выгнутообушковый нож с выделенной 
полой рукоятью обнаружен в районе с. новоильинка. 

ирменская культура представлена поселением Гусиная ляга-1. 
В ходе раскопок вскрытая площадь составила около 1000 кв. м. 

Основу комплекса составляет керамический материал, который 
в культурном плане делится на несколько групп. Первую группу со-
ставляет керамика ирменского [ситников, Гельмель, 2000, с. 161]. 
Вторая группа представлена саргаринско-алексеевской керамикой. 
По ряду декоративных признаков данная керамика весьма близка к 
поздним, донгальским, материалам казахстана [ломан, 1987, евдо-
кимов, 1987]. третью немногочисленную группу составляет бегазы-
дандыбаевская посуда. В четвертую группу входит станковая керами-
ка. нахождение всех четырех групп керамики в заполнении и на дне 
жилища свидетельствует об их единовременности [ситников, Гель-
мель, 2000, с. 161].

к эпохе раннего железа относятся поселения Алексеевка-2, Уро-
чище Герасимов Бор-1, караблик-1, новоильинка 4 (4А) и курганный 
могильник Аэродром. Особенности керамики и инвентаря данных па-
мятников позволяют отнести их к каменской культуре и датировать V–
III вв. до н.э.

наиболее интересные находки эпохи средневековья были полу-
чены в результате раскопок кургана №2 могильника кайгородка-5. Ве-
роятно, на основе имеющегося инвентаря, курганную группу кайгород-
ка-5 следует датировать 2-й половиной X – 1-й половиной XI вв. н.э. и 
отнести к шадринцевскому этапу сросткинской культуры лесостепного 
Алтая. В кургане №2 был захоронен знатный мужчина-воин, о чем сви-
детельствуют богатые украшения узды и оружие [Горбунов, ситников, 
2001, с. 18].
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керамичеСкие материалы  
из раСкоПок на алтае курганной груППы  

СяньБийСко-ЖуЖанСкого времени СтеПуШка-I

работа выполнена при поддержке гранта  
министерства образования и науки рФ (постановление №220),  

полученного ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет»  
(проект №2013-220-04-129 «древнейшее заселение сибири:  

формирование и динамика культур на территории северной Азии»)

керамическое производство населения Алтая сяньбийско-жужан-
ского времени (II–V вв. н.э.) является одной из слабо изученных сто-
рон системы жизнеобеспечения носителей булан-кобинской культуры. 
сложившаяся ситуация в определенной мере обусловлена дефицитом 
опубликованных вещественных материалов по развитию гончарства 
обозначенного периода. данное обстоятельство затрудняет целостное 
понимание эволюционных и инновационных процессов в ремесленном 
деле кочевых народов Алтая от аржано-майэмирского до монгольского 
времени, а также создает проблему для достоверного выявления посе-
лений булан-кобинской общности. В этой связи источниковедческую 
ценность имеет введение в научный оборот керамических коллекций 
сяньбийско-жужанского времени из всех раскопанных погребальных 
памятников рассматриваемого региона. небольшое собрание таких 
артефактов было получено в процессе аварийных раскопок курганной 
группы степушка-I в 2010 г. [кирюшин, Шмидт, тишкин, матренин, 
2011; тишкин, матренин, 2013а–в; тишкин, матренин, Шмидт, 2011; 
2012а–б; 2013а–б]. названный памятник находился в окрестностях 
одноименного (ныне нежилого) селения в Онгудайском районе респуб-
лики Алтай, на третьей надпойменной террасе правого берега Урсула. 
Погребально-поминальный комплекс попадал в зону строительства ав-
тодороги, идущей от 651 км Чуйского тракта по речной долине к кату-
ни. В составе полностью изученного некрополя четыре кургана содер-
жали образцы посуды разной степени сохранности.

Курган №1. Обломки лепного плоскодонного керамического сосу-
да без орнамента выявлены у южного края могильной ямы на уровне 
древнего горизонта. сильная фрагментарность изделия, прежде всего 
верхней части, не позволяет определить его форму (рис. 1.-1) и подо-
брать адекватные для сравнения аналогии. сопроводительный инвен-
тарь из кургана №1 датируется в рамках II–V вв. н.э.

Курган №5а. Фрагментированный плоскодонный керамический 
сосуд обнаружен в захоронении ребенка 5–6 лет возле правого локтя 
умершего. Внешний облик изделия восстанавливается практически 
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полностью. Это миниатюрный плоскодонный сосуд баночной формы 
(высота – 8,5 см, диаметр тулова – 10 см) с отогнутым наружу венчиком 
диаметром около 10 см (рис. 1.-3). В археологических материалах Алтая 
II–V вв. н.э. точные аналогии данному сосуду не найдены. курган №5а 
вплотную примыкал к кургану №5, образуя с ним сплошной каменный 
«панцирь». данная планиграфическая ситуация свидетельствует об их 
хронологической близости. Археологический возраст кургана №5 опре-
делен в рамках 1-й половины IV в. н.э. [тишкин, матренин, 2013в; тиш-
кин, матренин, Шмидт, 2012а; 2013б].

рис. 1. керамические материалы из раскопок могильника степушка-I:  
1 – курган №1; 2 – курган №10; 3 – курган №5а; 4 – курган №19

Курган №10. В процессе зачистки насыпи зафиксирован небольшой 
обломок венчика неорнаментированного керамического сосуда (рис. 1.-2). 
данный экземпляр не информативен в плане археологического сравнения 
(рис. 1.-2). сопроводительный инвентарь в кургане №10 отсутствовал.
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Курган №19. В юго-западной поле насыпи на разной глубине был 
обнаружен развал верхней половины керамического горшка. данный 
сосуд имел невысокую шейку, прямой венчик диаметром около 19,5 см 
и раздутое тулово диаметром 30 см (рис. 1.-4). две близкие по форме 
емкости происходят из неопубликованных погребальных комплексов 
Улита и Булан-кобы-IV, относящихся к бело-бомскому этапу (II – 1-я по-
ловина IV вв. н.э.) булан-кобинской культуры (раскопки Ю.т. мамада-
кова, материалы хранятся в АлтГУ). Основываясь на взаимной встре-
чаемости хронологически значимых категорий инвентаря, прежде всего 
снаряжения человека и верхового коня, курган №19 датирован 2-й по-
ловиной IV – началом V вв. н.э. [матренин, 2011; 2013; тишкин, ма-
тренин, 2013а–б]. такая относительная хронология согласуется с пока-
зателями радиоуглеродного исследования [тишкин, матренин, 2013в].

таким образом, керамическая посуда, обнаруженная в ходе раскопок 
памятника степушка-I, представлена обломками четырех лепных неорна-
ментированных сосудов, которые находились в насыпях и околомогиль-
ном пространстве, а также в составе сопроводительного инвентаря. Пло-
хое качество теста может свидетельствовать о том, что она была сделана 
специально для реализации погребально-поминальной практики.

Полученный материал демонстрирует существование у населения 
Алтая в сяньбийско-жужанское время традиции производства лепной 
керамики, лишенной орнаментации. Последняя черта существенно от-
личает данные экземпляры от изделий хуннуского времени (II в. до н.э. – 
I в. н.э.). В погребальной практике кочевников Алтая II–V вв. н.э. фик-
сируется значительное сокращение случаев применения керамической 
посуды по сравнению с раннебулан-кобинским периодом [худяков, 
1998; тишкин, 2005], что, вероятнее всего, обусловлено более широким 
применением металлической или деревянной утвари.

на сегодняшний день опубликованы керамические сосуды из не-
многих могильников Алтая сяньбийско-жужанского времени: Чендек, 
Бике-I, кызыл, курайка, Верх-Уймон, кок-Паш, Бертек-3-4, ябоган-III 
[кубарев, киреев, Черемисин, 1990, рис. 31.-1; соенов, Эбель, 1992, 
рис. 9, с. 25; савинов, 1994, с. 104; соенов, Эбель, 1998, рис. 9.-2; Бо-
бров, Васютин А.с., Васютин с.А., 2003, рис. 6.-10; кочеев, суразаков, 
2003, с. 71; могильников, суразаков, 2003, с. 26–29, рис. 28]. коллекция 
не изданных образцов керамической посуды более представительна. При 
этом среди них (в частности, в некрополях Айрыдаш-I и Улуг-Чолтух-I) 
имеются относительно хорошо сохранившиеся горшки и банки.

керамические комплексы сяньбийско-жужанского времени с тер-
ритории Алтая, несмотря на свою немногочисленность и недоступность 
в полном объеме для специалистов, являются достаточно перспектив-
ными для технико-морфологического анализа, что позволит расширить 
интерпретационные возможности данного вида археологических источ-
ников для проведения различного рода реконструкций. В заключение 
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стоит подчеркнуть, что производство глиняной посуды является важной 
составляющей домашнего ремесла кочевого населения Алтая II–V вв. н.э. 
и показателем уровня развития его материальной культуры. 
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новые могильники раннего Железного века  
в БарнаульСком ПриоБье

работа выполнена при поддержке гранта министерства образования и науки рФ 
(постановление №220), полученного ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный 

университет» (проект №2013-220-04-129 «древнейшее заселение сибири: 
формирование и динамика культур на территории северной Азии»)

В ходе работ по мониторингу и нанесению памятников археологии 
на схемы территориального планирования и генеральные планы посе-
лений на территории Алтайского края в последние годы были открыто 
более 10 новых курганных могильников.

В 2013 г. в ходе обследования памятников к северу от с. Шахи было 
обнаружено новое курганное поле, включающее 26 курганных насыпей, 
локализующихся в пять курганных групп, получивших названия мель-
ничихин лог-3–7. Общая протяженность курганного поля более 3 км. 
курганные могильники располагаются в центральной части гривы – во-
дораздела между р. харчиха и мельничихиным логом. Грива протяну-
лась в направлении север–юг и северным концом примыкает к левому 
коренному берегу Оби (рис. 1.-3). 

Все выявленные курганы распахиваются. некоторые насыпи в ходе 
распашки почти снивелированы. наиболее крупный курган зафиксиро-
ван на могильнике мельничихин лог-3. Здесь курган №6 имеет диаметр 
38 м и высоту 1 м (рис. 1.-4). Значительные размеры имеет курган №1 в 
северной группе – мельничихин лог-7, его диаметр 30 м и высота 1,5 м. 
размеры остальных курганных насыпей могильников мельничихин 
лог-3–7 варьируют в пределах 12–25 м и имеют высоту 0,2–0,5 м. 
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рис. 1. 1 – каменная курильница из насыпи кургана №2 могильника 
мельничихин лог-5; 2 – план могильника мельничихин лог-5; 

3 – ситуационный план расположения памятников мельничихин лог-2–7; 
4 – план могильника мельничихин лог-3

на поверхности насыпи кургана №2 могильника мельничихин лог-5 
обнаружена выпаханная плугом каменная курильница (рис. 1.-2). Предмет 
имеет овальную в плане форму и плоское дно. Бортики слабо выражены 
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(рис. 1.-1). курильница изготовлена из песчаника беловатого цвета. Предмет 
сильно пострадал в результате неоднократной распашки насыпи кургана. Он 
разбит на две половины, на поверхности имеются многочисленные круп-
ные царапины и сколы. курильницы данного типа – типичная находка для 
памятников скифского времени лесостепного Алтая [могильников, 1997, 
с. 88]. Подобные вещи встречаются в захоронениях как каменской, так и 
староалейской культур [Шульга, Уманский, могильников, 2009, с. 177–178; 
Фролов, с. 93, рис. 68.-5; 88.-8; 89.-2; 91.-12; 108.-5; 112.-9]. Это одна из наи-
более ранних разновидностей предметов подобного типа – в лесостепном 
Алтае датируются в пределах VI–III вв. до н.э. [могильников, 1997, с. 88].

находки курильниц в насыпях курганов на территории лесостеп-
ного Алтая довольно редки. из наиболее близких аналогий можно при-
вести курильницу из могильника Гоньба-2, найденную на площади па-
мятника [Бородаев, кирюшин, кунгуров, 1983, с. 25–26].

сейчас неясно, помещались предметы подобного типа в насыпь 
кургана специально или попали в нее после ограбления захоронения в 
более позднее время. 

расположение курганного поля мельничихин лог типично для па-
мятников подобного типа вблизи левого берега Оби. Чаще всего здесь 
курганные могильники располагаются на высоких водораздельных гри-
вах, на которых (или рядом с ними) существуют небольшие озера – воз-
можно, использующиеся в древности как водопои. 

В подавляющем большинстве приустьевых зон логов, прорезающих 
левый коренной берег Оби, зафиксированы поселения эпохи раннего же-
леза, представляющие собой, в основном, скотоводческие стоянки с не-
большой насыщенностью культурного слоя. не исключением является и 
приустьевая зона мельничихина лога, здесь с юго-восточного борта лога 
обнаружено обширное поселение раннего железного века, имеющее пло-
щадь около 2,5 га. Памятник получил название мельничихин лог-2.

Возвышенность, на которой располагаются описанные выше кур-
ганные могильники, является северным ответвлением крупного водо-
раздела между рр. Барнаулка и касмала. В ходе обследования курган-
ных могильников, расположенных по гребню этого водораздела, кроме 
уже известных памятников Шахи-1 и Жуковка-1, обнаружены еще пять 
новых курганных могильников: Озерное-1, Урожайное-1, Озеро лебя-
жье, Поваренка-1, Фунтовка-1. Большинство из этих памятников (кроме 
могильника Озеро лебяжье) являются одиночными курганами и рас-
полагаются на распахиваемых полях. данные памятники сохранились 
только благодаря тому, что в центре их насыпей размещены триангуля-
ционные пункты, вследствие чего курганы не были распаханы. Вероят-
нее всего, в районе этих курганов были и другие курганные насыпи.

В 2008 г. в ходе мониторинга памятников в Шелаболихинском 
районе было обследовано курганное поле к юго-западу от с. Шелабо-
лиха, включающее три курганные группы: Шелаболиха-1, 3, 4. курга-
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ны этих могильников расположены в несколько цепочек в направле-
нии юго-запад – северо-восток вдоль гребня гривы водораздела между 
р. Шелаболиха и логом крутой, расстояние между крайними кургана-
ми могильников Шелаболиха-4 и Шелаболиха-3 превышает 2 км. При 
обследовании этих памятников в 2008 г. было зафиксировано еще не-
сколько объектов к северу от этого курганного поля: одиночный курган 
Шелаболиха-8, поселение Шелаболиха-9 и могильник Шелаболиха-10.

могильник Шелаболиха-10 был обнаружен благодаря инфор-
мации от местных жителей. Весной 2008 г. школьники с. Шелаболиха 
обнаружили в овраге, прорезающем с севера коренной берег Оби, по-
луразрушенное захоронение. Школьниками были найдены кости че-
ловека, которые были преданы в милицию. Уже сотрудники милиции 
и прокуратуры раскопали оставшую ся часть могилы и извлекли из нее 
часть скелета и керамический сосуд. спустя некоторое время сосуд из 
этой могилы был передан в нПЦ «наследие». В ходе выезда археоло-
гов на место разрушенного захоронения было зафиксировано его точное 
местоположение и произведен визуальный осмотр разрушений и осы-
пей оврага. В связи с опасностью обрушения стенок оврага раскопки не 
проводились. 

могильник находится в 1 км к северо-западу от окраины с. Шела-
болиха. Памятник располагается на левом коренном обрывистом берегу 
Оби, высота которого в этом месте превышает 20 м. Захоронения были 
обнаружены в стенке оврага, прорезающего с севера на юг кромку берега.

В ходе осмотра оврага в его стенках были обнаружены контуры 
трех ям, две из которых (могила 1 и могила 2) находились на расстоянии 
1,4 м друг от друга.

Могила 1. яма погребения имела глубину 1,75 м и ширину 1,6 м. 
является, по-видимому, продольным разрезом погребения. яма выбра-
на в склоне примерно на 0,5–0,7 м в ходе работ сотрудников прокурату-
ры. По их словам, именно из нее происходят большая часть человече-
ских костей и керамический сосуд. По дну ямы визуально прослежены 
остатки продольного деревянного перекрытия из плахи или горбыля.

Могила 2. находилась в 1,4 м от первого погребения. размеры ее  – 
ширина 1,1 и глубина 2,1 м. Вероятно, это также продольный разрез 
могилы. сотрудники прокуратуры в стенке этой ямы у дна сделали не-
большой подкоп, из которого вынули несколько человеческих костей.

над этими двумя погребениями прослеживались остатки от слабо 
читаемой курганной насыпи высотой около 0,2–0,3 м и шириной око-
ло 6 м. Вероятно, большая часть насыпи уже осыпалась в овраг и в его 
стенке виден только небольшой край полы кургана. 

третья яма была обнаружена на противоположной стороне оврага 
в 30–40 м к востоку от первых двух. По стенке оврага она имела разме-
ры – глубину 2,2 м и ширину около 1 м. характер ямы неясен. Возмож-
но, она также является остатками обрушившегося захоронения.
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найденный в могиле №1 керамический сосуд имеет кувшиновид-
ную форму – шарообразное тулово, короткую шейку и уплощенное дно 
(рис. 2.-2). Подобные сосуды характерны для захоронений каменской 
культуры и датируются в широких рамках – VI–III вв. до н.э.

рис. 2. 1 – ситуационный план расположения памятников Шелаболиха-1, 3, 4, 
8–10; 2 – керамический сосуд из захоронения №1 могильника Шелаболиха-10
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В 1991–1992 гг. на памятнике Шелаболиха-3 были раскопаны несколь-
ко курганов, относящихся к раннему железному веку, и два кургана, дати-
рующиеся эпохой средневековья [Горбунов, 1996 с. 162–166]. Последние 
насыпи находятся в северо-восточной части могильника Шелаболиха-3. 

наличие одиночного кургана Шелаболиха-8 и могильника Шелабо-
лиха-10 позволяет предположить, что Шелаболихинское курганное поле 
продолжалось далее к северу вплоть до кромки коренного берега Оби. Об 
этом говорит и тот факт, что в 1991–1992 гг. к северу от крайних курганов 
могильника Шелаболиха-3 прослеживалось еще несколько всхолмлений, 
возможно, являющихся распаханными курганными насыпями. 

расположение поселения эпохи раннего железа Шелаболиха-9 в 
приустьевой зоне вдоль юго-восточного края лога, выходящего к Оби, 
также типично для поселений подобного типа.

В завершение следует отметить, что работы по обследованию греб-
ней водоразделов между рр. Барнаулка, касмала, кучук, кулунда позво-
лили выявлять много новых памятников. Обнаруженные здесь курган-
ные могильники располагаются по оси водоразделов через небольшие 
промежутки и тянутся по гривам на многие километры. Обнаружение 
новых поселений раннего железа в устьях логов, примыкающих к бе-
регу Оби, подтверждает сделанные ранее выводы об особенностях рас-
положения данного типа памятников.
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Республики Марий Эл «Замок Шереметева», Юрино, Марий Эл, Россия
кремневый комПлекС уСть-ветлуЖСкого 

могильника СейминСко-турБинСкого тиПа

Усть-Ветлужский (Юринский, Усть-Ветлуга) грунтовый могиль-
ник бронзового века открыт автором в ходе археологических разведок и 
сборов, предпринятых осенью 2000 г. в окрестностях несуществующей 
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ныне русской деревни сутыри [соловьев, 2001, с. 91–92; 2003, с. 188; 
никитин, 2009, с. 230; Шалахов, 2012, с. 75]. некрополь находится в 
4 км к востоку от пос. Юрино – районного центра республики марий 
Эл, в 350 м к северо-западу от современного устья р. Ветлуги, на дюнах 
левого берега Чебоксарского водохранилища.

В 2001–2006 гг. погребальный памятник был раскопан Б.с. соловье-
вым (марийская археологическая экспедиция). В могилах собрано брон-
зовое оружие – наконечники копий, ножи, топоры-кельты, – принадле-
жавшее воинам древних сибирских и алтайских племенных группировок, 
мигрировавших в Восточную европу [соловьев, 2005, с. 103–109; соло-
вьев, Шалахов, 2006, с. 168–174]. Погребальные комплексы Усть-Ветлуги 
датируются XIX–XVII вв. до н.э. [Юнгнер, карпелан, 2005, с. 112]. 

Почти весь металл из прослеженных в раскопе и разрушенных Че-
боксарским водохранилищем захоронений подробно описан и проана-
лизирован в статьях Б.с. соловьева [2001, с. 92–93; 2005, с. 110–111; 
2010, с. 56–69].

настоящая работа предваряет будущую полную публикацию мета-
тельного оружия, собранного нами в 2000–2008 гг. на месте размытых 
погребений Усть-Ветлужского могильника сейминско-турбинского типа.

из закрытых комплексов памятника происходят лишь 4 из 27 экз. 
кремневых наконечников для стрел: 2 экз. найдены в погребении №6 на 
нижней площадке могильника (раскоп 2003 г.); 2 экз. расчищены при ис-
следовании статусного захоронения на вершине сутырской дюны (погре-
бение №15 в раскопе 2005 г.). Остальные кремневые наконечники (23 экз.) 
являются подъемным материалом с размытых участков некрополя эпохи 
бронзы. наибольшая концентрация находок кремневых наконечников 
отмечена нами на берегу Чебоксарского водохранилища под раскопом 
2003 г. (предположительно, остатки колчанного набора из несохранивше-
гося погребения) [Шалахов, 2013, с. 83–84] и к северо-востоку от него – 
вблизи современной часовни святого димитрия солунского.

кремневый комплекс Усть-Ветлуги представлен несколькими ти-
пами наконечников для стрел, которые различаются по оформлению на-
сада или черешка (рис. 1.-1–12).

к I типу (основному) относятся наконечники стрел треугольной или 
подтреугольной формы с прямоусеченным основанием (найдены 22 экз.) 
(рис. 1.-1–8), которые имеют полные аналогии в погребальных комплек-
сах турбинского-I, сейминского и решенского могильников [Бадер, 1964, 
с. 97, рис. 90; 1970, с. 122, рис. 60.-4–7; Бадер, Черников, 1978, с. 130–131, 
рис. 1.-2–7]. О.н. Бадер [1964, с. 97] называл их «турбинскими».

ко II типу  принадлежат наконечники треугольной формы с во-
гнутым основанием (всего 2 экз.) (рис. 1.-12), которые обнаруживают 
некоторое сходство с кремневыми стрелами из условного могильни-
ка сейминско-турбинского типа Бор-лёнва [денисов и др., 1988, с. 62, 
рис. 3.-6, 8]. В крупных могильниках Окского и камского бассейнов – 
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в сейме, решном, турбине, – они вообще отсутствуют. любопытно, что 
серия кремневых наконечников для стрел с вогнутым основанием и на-
меченными шипами-жальцами имеется в опубликованных материалах 
раскопок святилища Шайтанское Озеро-II [сериков и др., 2009, с. 74, 
рис. 13], вещевой комплекс которого сохранил, что немаловажно, следы 
сейминско-турбинских металлургических инноваций. 

 Определенный интерес вызывает III тип кремневых наконечников 
Усть-Ветлужского некрополя (2 экз.). Это крупные наконечники стрел с 
вытянуто-треугольным пером и широким черешком подпрямоугольной 
формы (рис. 1.-10, 11). Аналоги нашим наконечникам известны по на-
ходкам в погребениях решенского могильника, где их собрана значи-
тельная серия [Черных, кузьминых, 1989, с. 231, рис. 104.-8–11].

рис. 1. кремневый комплекс Усть-Ветлужского могильника: наконечники 
стрел. Подъемный материал 2000–2008 гг. Фото автора

и, наконец, к IV типу кремневых стрел Усть-Ветлужского погре-
бального памятника относится наконечник с вытянуто-треугольным 
пером, коротким черешком треугольной формы и жальцами (рис. 1.-9). 
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По О.н. Бадеру [1970, с. 121], это 2-й тип стрел сеймы – «может быть 
назван сейминским». действительно, по своим пропорциям и технике 
обработки широких граней находка 2004 г. имеет весьма близкие анало-
гии в вещевом комплексе сейминского могильника [Бадер, 1970, с. 122, 
рис. 60.-1, 2].

В качестве заготовок для усть-ветлужских наконечников исполь-
зовались довольно крупные (различного сечения) отщепы кремневого 
сырья высокого качества. Весь кремень, вероятно, валунного проис-
хождения. сырьевой базой для сейминско-турбинских оружейников, 
оставивших Усть-Ветлужский могильник, могли служить Юлъяльские 
выходы кремня на правом берегу Волги – на территории соседнего с 
Юринским Горномарийского района республики марий Эл [ники-
тин, 2009, с. 318–319]. Здесь, неподалеку от выходов валунного крем-
ня, В.В. никитиным [2009, с. 71] зафиксированы остатки Юлъяльской 
кремнеобрабатывающей мастерской и собрана большая коллекция ка-
менных и кремневых артефактов, среди которых присутствуют изделия 
сейминско-турбинского облика – наконечники стрел треугольной или 
треугольно-усеченной формы и обломок кремневого ножа-вкладыша 
[соловьев, 2001, с. 90–91].

Абсолютное большинство наконечников обработано аккуратной 
уплощающей ретушью, нанесенной с двух сторон. некоторые экземпля-
ры кремневых стрел имеют выраженную продольную грань в верхней 
части пера, предназначавшуюся, по всей вероятности, для увеличения 
пробивной мощности оружия.

таким образом, кремневые наконечники стрел из Усть-Ветлужского 
могильника, сопоставимые с метательными орудиями других базовых 
памятников сейминско-турбинского типа, являются не только самой 
распространенной категорией погребального инвентаря у носителей 
древних сибирских и приуральских бронз, но и ценнейшим источнико-
вым материалом для изучения технологических приемов, существовав-
ших в кремнеобработке эпохи палеометалла северной евразии. 

В заключение отметим, что кремневый комплекс из погребений 
Усть-Ветлужского могильника наглядно подтверждает мнение ис-
следователей сейминско-турбинского транскультурного феномена 
об агрессивном характере «социальных объединений» (популяций) 
воинов-мигрантов бронзового века, «сыгравших выдающуюся роль» 
в формировании системы евразийской металлургической провинции 
[Черных, кузьминых, 1989, с. 271; Черных, 2007, с. 75, 86].
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раздел 3. изучение Памятников иСтории, 
архитектуры и ЭтнограФии

е.а. Бельгибаев
Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия

архивные материалы как иСточник  
По ЭтнодемограФии, ПриродоПользованиЮ  

и хозяйСтву коренного тЮркоязычного  
наСеления Северных Предгорий алтая  
(о результатах архивной работы в 20011–2013 гг.) 

исследование выполнено при финансовой поддержке гранта рФФи  
(проект 13-06-00821 А «Оценка человеческого потенциала и социальной 

мобильности коренных народов Западной сибири в контексте 
модернизационных процессов (XX – начало XXI в.)»)

В настоящее время значимость архивных материалов в исследова-
нии традиционных и, так сказать, «посттрадиционных» культур корен-
ных народов юга сибири трудно переоценить. не секрет, что в послед-
ние десятилетия многие лакуны, связанные с изучением традиционных 
культур, «закрыты» для исследователей, что в принципе подтолкнуло 
большинство из них к новым методологическим поискам, в частности, 
они развиваются в рамках концепций и подходов, связанных с изуче-
нием локальных культурных комплексов [селезнев, 1998, с. 57–62]. 
Перспективной, однако стоящей особняком от этнографии, является 
устная история. В этом плане особую значимость для этнографа при-
обретают архивные материалы. со сменой поколений ушли в прошлое 
значительные пласты традиционной культуры, элементы которых фик-
сировались специалистами в конце XIX – 2-й половине XX в. 

между тем огромный этнографический материал имеется в архи-
вах Алтайского края, республики Алтай и др. конечно, при написании 
любого рода работ по этнографии народов каждый специалист вводит 
в научный оборот архивные сведения. Однако, на наш взгляд, не до-
статочно цельно и объемно. Возможно, это связано со спецификой этно-
графии как науки, где важную роль в исследовании отводилось именно 
полевому материалу исследователя. 

В плане изучения этнодемографии, хозяйства и природопользования 
северных алтайцев (этнические кумандинцы, челканцы, тубалары) начала 
XX в. особую ценность для этнографа приобретают материалы сельскохо-
зяйственной переписи 1917 г. Они являются одним из немногих высоко-
структурированных исторических источников по этнографии северных 
алтайцев. конечно, к ним обращались многие исследователи, однако 
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в силу массового статистического характера материала и трудности его 
обработки затронуты они были лишь частично. тем не менее в последние 
десятилетия с появлением высокотехнологической компьютерной техни-
ки и соответствующих программ, способных обрабатывать огромный мас-
сив статистического материала, постепенно ситуация меняется. Примером 
может служить работа сотрудников кафедр архивоведения и исторической 
информатики и отечественной истории АлтГУ (г. Барнаул), создавших 
Приложение для накопления и обработки данных сельскохозяйственной 
переписи 1917 г. [разгон, колдаков, Пожарская, 2002, с. 22–66]. данное 
Приложение использовалось повторно, но уже для формирования базы 
данных по этнографии северных алтайцев. Переписные карточки по ин-
тересующимся нас группам населения хранятся в Государственном ар-
хиве Алтайского края [Ф. 233. Оп. 1а]. Они сгруппированы в более чем 
90 дел и охватывают статистический материал по нижне-кумандинской, 
лебедской, тайнинской, сузопской, Паспаульской, Озеро-куреевской, 
карабинской, Успенской, Верх-Бийской, макарьевской, троицкой воло-
стям Бийского уезда томской губернии [краевое государственное казен-
ное учреждение «Государственный архив Алтайского края (кГкУ ГААк). 
Ф. 233. Оп. 1. д. 29; Оп. 1а, 1б. д. 139, 141, 142, 146 и др.]. 

кроме Ф. 233. Оп. 1а нами обработан и обрабатывается обширный 
материал по землеустроительным работам 1910–1913 гг. В Государст-
венном архиве Алтайского края это Ф. 233. Оп. 1. д. 29, Ф. 164. Оп. 2. 
д. 57, Ф. 29. Оп. 1. д. 572. В процессе обработки находится материал, 
полученный нами в Государственном архиве республики Алтай и лич-
ном архиве к.т. кандаракова, который также непосредственно связан 
с землеустроительными работами на территории северных предгорий 
Алтая – Ф. д.-5. Оп. 2. д. 30, 33, 34, 36 и др. (всего – 24 дела). В стадии 
разработки находится также материал по похозяйственным книгам сол-
тонского, красногорского, турочакского районов 1935–2012 гг. Один 
из значительных таких архивов, в частности, хранится в кебезеньской 
сельской администрации. В архиве находятся похозяйственные книги с 
30-х гг. XX в. и до начала XXI в. 

В ходе работ с книгами было отснято свыше 1000 фотографий. Они 
являются частью аналогичного обширного материала, который нами 
был получен в ряде архивов сельских администраций солтонского, 
красногорского районов Алтайского края, турочакского района респуб-
лики Алтай в 2012 г. Это районы традиционного проживания куман-
динцев и челканцев. В архиве кебезеньской сельской администрации 
нами был отснят материал за 1940–1950-е гг. по следующим населен-
ным пунк там: кебезень, кооно, ново-троицк, кла, нижний и Верхний 
изувеч, караса, тулой, кундара, Эдербес, сюря и салганак. именно в 
указанный период, как известно, происходили глубокие трансформа-
ционные изменения, которые оказали влияние на все стороны жизни 
тубаларов, на их исторические судьбы. 
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Всесторонний анализ данных похозяйственных книг позволит 
приблизиться к пониманию основных проблем и динамики социально-
экономических, этнодемографических, экологических и иных порядков 
в течение нескольких поколений. современную ситуацию в этом плане 
мы можем получить из отснятых нами похозяйственных книг с. кебе-
зень за 2007–2011 гг. Анализ данного материала, в частности, позволит 
выявить уровень социальной мобильности и конкурентоспособности 
тубаларов по сравнению с иноэтничным населением, что позволит 
выявить специфичность факторов, которые затрудняют их адаптации к 
новым социально-экономическим реалиям.

разноплановый материал по интересующей нас теме (хозяйству и 
природопользованию) был получен в Государственном архиве республи-
ки Алтай (ГАрА, г. Горно-Алтайск) [Государственный архив республики 
Алтай (ГАрА). Ф. д.-5. Оп. 2. д. 29, 30, 33, 34, 36, 39 и др.; Ф. 42. Оп. 4. 
48, 14, 246 и др.; Ф. 178. Оп. 1. д. 4]. нами почти полностью было отснято 
27 дел. В основном они включают в себя материалы землеустроительных 
работ (1911–1913 гг.) – протоколы заседаний, планы земельных и лесных 
наделов, съемочные планшеты, карты и т.д. кроме того, получены годо-
вые производственно-финансовые планы сельскохозяйственных артелей 
1930–1940-х гг. и часть материалов, касающихся хозяйственной деятель-
ности местного населения северного Алтая.

таким образом, приведенные в настоящем сообщении результаты 
работы в течение лишь года свидетельствуют о высоком потенциале ар-
хивных материалов в этнографическом аспекте. конечно, в своей осно-
ве он касается XX – начала XXI в. Однако это время важно с точки зре-
ния модернизации традиционных обществ, важной стороной которой 
являются динамика и направление их развития. к тому же сопоставле-
ние данных рассматриваемого периода с уже известными хрестоматий-
ными материалами позволит более полно охарактеризовать культуру, в 
том числе экологическую, и ее место в жизнедеятельности коренного 
тюркоязычного населения северных предгорий Алтая.
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ПроБлемы и ПерСПективы раБоты  

С книЖными Памятниками в алтайСком крае

В российской Федерации к книжным памятникам относятся книги 
ручной печати, т.е. издания, вышедшие по 1830 г. включительно (для 
картографических и нотных изданий – граница 1850 г.); для более позд-
него периода показателями ценности выступают выдающаяся значи-
мость книги как единства духовной и материальной культуры, а также 
функциональные признаки (этапность, уникальность, приоритетность, 
мемориальность, коллекционность). 

работа с книжными памятниками ведется в рамках программы 
«Основные направления деятельности по сохранению библиотечных 
фондов российской Федерации на 2011–2020 гг.» (раздел «книжные па-
мятники российской Федерации») при финансовой поддержке из средств 
Федеральной целевой программы «культура россии» (2012–2018 гг.).

В 2009 г. в Алтайской краевой универсальной научной библиотеке 
им. В.я. Шишкова создан Центр по работе с книжными памятниками 
Алтайского края, который ведет работу по выявлению, изучению, описа-
нию, а также занимается вопросами сохранения и популяризации редких 
и ценных изданий как наиболее значимой части книжных собраний края. 

За эти годы сотрудники Центра обследовали книжные фонды биб-
лиотек и музеев семи районов Алтайского края, а также городов Бар-
наула, Бийска, Алейска, Змеиногорска, рубцовска. Учреждения, имею-
щие в своих фондах книжные памятники, зарегистрированы на сайте 
«книжные памятники Алтайского края»1.

необходимо отметить, что в книжных фондах учреждений Алтай-
ского края хранятся уникальные экземпляры, являющиеся книжными 
памятниками федерального уровня. так, в АкУнБ им. В.я. Шишкова на-
ходится одиннадцать листов рукописи беседы Василия Великого «разорю 
житница моя», датируемых серединой XVI в.; напечатанная на москов-
ском Печатном дворе «минея общая» (1609 г.); напечатанная граждан-
ским шрифтом книга российского дипломата П.П. Шафирова «рассужде-

1 книжные памятники Алтайского края [Электронный ресурс]. URL: http://
akunb.altlib.ru/knizhnye-pamyatniki-altajskogo-kraya.html.
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ние какие законные причины его величество Петр Великий император 
и самодержец всероссийский, и прочая, и прочая, и прочая; к начатию 
войны против короля карола 12, шведского 1700 году имел» (1722 г.) и др. 

В фондах музея истории развития горного производства Алтая им. 
Акинфия демидова (г. Змеиногорск) хранится напечатанная на москов-
ском Печатном дворе «Псалтырь» (1654 г.); «Библия» («елизаветинская 
Библия») ([1751] г.); уникальный гравированный «новый атлас или со-
брание карт всех частей земнаго шара» (1793 г.) и др. 

несколько учреждений, а именно Алтайская краевая универсальная 
научная библиотека им. В.я. Шишкова, Государственный архив Алтай-
ского края, Алтайский государственный краеведческий музей, Алтайская 
краевая научная медицинская библиотека хранят книги из первой в си-
бири научно-технической библиотеки – библиотеки колывано-Воскре-
сенских заводов – около 300 экземпляров. 

Выявлены другие крупные держатели книжных памятников фе-
дерального и регионального уровня, среди них Бийский краеведче-
ский музей, Центральная городская библиотека им. В.м. Шукшина 
(г. Бийск), научная библиотека Алтайского государственного универ-
ситета, научно-педагогическая библиотека Алтайской государственной 
педагогической академии, Государственный музей истории литературы, 
искусства и культуры Алтая и др. имеют в своих фондах уникальные 
экземпляры изданий, которые до сих пор не введены в научный оборот.

Центр по работе с книжными памятниками Алтайского края ставит 
перед собой задачу – формирование и реализация единой политики со-
хранения особо ценной части книжного культурного наследия страны, 
обеспечение централизованного учета и государственной регистрации 
книжных памятников, находящихся на территории Алтайского края.

В связи с этим возникает ряд проблем:
1) организация государственной регистрации и учета книжных па-

мятников. В настоящее время осуществляется подготовка к регистра-
ции. так, в соответствии с приказом №429 министерства культуры рФ 
«Об утверждении порядков отнесения документов к книжным памят-
никам, регистрации книжных памятников, ведения реестра книжных 
памятников» [Об утверждении порядков…, 2011] регистрирующим ор-
ганом определено министерство культуры рФ. но для того, чтобы при-
ступить к регистрации, необходимо описать каждый экземпляр и ввести 
его в Общероссийский свод книжных памятников (ОскП). с 2012 г. 
Центр создает машиночитаемые записи на книжные памятники в элек-
тронной базе данных ОскП. на сегодняшний день введено 45 записей 
на экземпляры, принадлежащие АкУнБ;

2) организация сохранности выявленных и зарегистрированных 
книжных памятников. Учтенные и зарегистрированные книжные па-
мятники подлежат постоянному хранению, для чего необходимо обес-
печить оптимальные условия для их хранения.
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В своей деятельности Центр по работе с книжными памятника-
ми Алтайского края видит следующие перспективы: разработать ре-
гиональные нормативные документы по вопросам работы с книжными 
памятниками Алтайского края; продолжить работу по привлечению 
учреждений всех ведомств, имеющих книжные памятники к участию 
в Общероссийском своде книжных памятников и региональном своде 
книжных памятников; продолжить обучение и повышение квалифи-
кации сотрудников учреждений и организаций региона, владеющих 
книжными памятниками для последующей самостоятельной работы; 
продолжить ведение сводного электронного каталога «книжные памят-
ники Алтайского края»; осуществлять мероприятия, направленные на 
популяризацию книжной культуры в обществе.
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Предметы культуры и Быта телеутов  
в СоБрании алтайСкого гоСударСтвенного 

краеведчеСкого музея

Алтайский государственный краеведческий музей является од-
ним из крупных центров Алтайского края по сохранению и изучению 
культурного наследия. Одна из интереснейших коллекций, которая 
хранится, изучается и презентуется музеем, – этнографическая. Осо-
бое внимание привлекает к себе раздел, посвященный культуре и быту 
коренных народов Алтая. комплектование вещественных материалов 
по данной тематике началось в Алтайском государственном краевед-
ческом музее с момента его основания в 1823 г. ядро данной коллек-
ции составило личное собрание основателя музея П.к. Фролова, кото-
рое включало одежду, предметы быта народов сибири, в том числе и 
коренных народов Алтая. В 1907 г. в связи с неудовлетворительными 
условиями хранения этнографическая коллекция была передана в му-
зей археологии и этнографии томского университета, где находится 
и по сей день [Фролов, 2001, с. 57–66]. В 1911 г. коллекции Барнауль-
ского музея были переданы Алтайскому подотделу ЗсО ирГО. В этот 
период времени этнографическое собрание подотдела включало одеж-
ду, предметы быта, культа алтайцев, большая часть которых на сегод-
няшний день утрачена. Фактически начало формирования новой ал-
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тайской коллекции связано с деятельностью сотрудников Алтайского 
центрального музея в 1920-х гг. 

если в конце XIX – начале хх в. поступления этнографических ма-
териалов были немногочисленными и носили бессистемный характер, 
то к 1920 г. созрела острая необходимость целенаправленного формиро-
вания коллекции. так, в марте 1920 г. на заседании коллегии Алтайского 
центрального советского музея было принято решение о необходимости 
проведения специальных этнографических экспедиций с целью попол-
нения этнографического собрания и его популяризации. В этот период 
основное внимание уделялось традиционной культуре коренных наро-
дов Алтая, что было связано с общими тенденциями изучения сиби-
ри. В результате деятельности сотрудников музея П.А. киршевского и 
А.н. макеева в 1920 г. на территории Горного Алтая были собраны об-
разцы материальной и духовной культуры алтайцев. В том же году со-
трудником м.н. Палкиным из Чемальского училища были доставлены 
бубны и колотушки, костюм кама. В 1939 г. сотрудником н.Г. Васиным 
на территории Горного Алтая был собран небольшой комплекс из пред-
метов быта и музыкальных инструментов алтайцев. к сожалению, при 
поступлении в музей не указывалась принадлежность экспонатов к той 
или иной этнографической группе алтайцев. В 1950-х гг. часть экспона-
тов из этих сборов из-за плохой сохранности была списана. Последую-
щее комплектование коллекции по коренным народам Алтая продолжи-
лось лишь в 1963 г., когда по заказу музея были приобретены элементы 
алтайского женского костюма. В дальнейшем поступления были очень 
редкими и бессистемными. Восстановление системного формирования 
данной коллекции и маркирования принадлежности к той или иной эт-
нографической группе алтайцев связаны с именем старшего научного 
сотрудника отдела фондов музея н.А. Бородаевой. В начале 1990-х гг. 
ею были организованы экспедиции в районы компактного проживания 
тубалар и телеутов. Появлению в музее предметов материальной куль-
туры кумандинцев послужили экспедиции сотрудников музея в крас-
ногорский (1994) и солтонский (2001) районы. на сегодняшний день 
коллекция по коренным народам Алтая в музее насчитывает около 300 
единиц хранения, которая отражает традиционный костюм, занятия, 
быт и духовную культуру различных этнографических групп алтайцев 
конца XIX – хх в. [мамонтова, 2013, с. 266–271].

Весомую часть данной коллекции составляют экспонаты, характери-
зующие культуру и быт телеутов Алтая. Первые сборы, которые марки-
ровались как телеутские, поступили в музей в 1929 г. от А.Г. данилина, 
научного сотрудника музея антропологии и этнографии (г. ленинград). 
совместно с ленинградским этнографом-сибиреведом л.Э. каруновской 
Андрей Григорьевич посетил улус крутой в Чумышском районе Барнауль-
ского округа (ныне Заринский район, село не существует). В документе 
«книга экспонатов историко-географического отдела Барнаульского музея 
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со сведениями о поступлении экспонатов за 1903–1931 гг.» указано, что от 
«сотрудника Академии наук ссср и русского государственного географи-
ческого общества А.Г. данилина» переданы следующие предметы: 

«Чулук», чулки женские, праздничные, суконные. сшиты 25 лет 
назад, канты называются «искыт». типичны для телеут.

«Чулук», чулки женские у телеут, вязаные полосатые (черн., желт., 
фиолет.) обычные, будничные.

«Чампар» штаны женские у телеут, обычные. носят с 4-летнего 
возраста. тесьма называется «ычкор».

«кур», женский пояс у телеут, орнаментированный, 10-летней дав-
ности.

«Чотобуш», подвязки женские у телеут, обычные, подвязывают 
чулки под коленями. 

«Пасма», кусок старой набойки у телеутов.
«кунайка», женская верхняя одежда у телеут, безрукавка, 30-лет-

ней давности. Праздничная, в настоящее время встречается редко.
«Пущ», украшение девичьих кос у телеутов, сделано из волос с 

навешенными раковинами.
«и-астык-бат», подушка декоративная у телеутов, кладется между 

обычными подушками, украшением наружу.
«срга», серьги женские старинные у телеутов.
начатый тканый пояс с принадлежностями.
«Чарык», женские кожаные туфли у телеутов, обычные.
Шляпа мужская у телеутов, войлочная, обыкновенная.
мешочек для женского рукоделия у телеутов.
Обычная обеденная ложка у телеутов.
«суску» – большая ложка, употребляемая на камлании у телеутов.
«Чара» – большой сосуд у телеутов для наливания жертвенного 

угощения при камлании» [АГкм. ОФ 16115/70]. на сегодняшний день 
в музее из сборов 1929 г. сохранилось лишь девять предметов: подушка, 
женский чулок, безрукавка, штаны, чашка для чаепития, черпак для раз-
лива жертвенной «обтырки», детский стульчик «оттургыш», плиса для 
зерна, сундук, окованный железом.

дальнейшее формирование данного направления в коллекции 
продолжилось лишь в 1963 г. Заведующий отделом дореволюционной 
истории Алтая т.А. Полухин получил от м.с. кучигашевой, жительни-
цы г. Горно-Алтайска элементы телеутского женского костюма. В книге 
поступлений основного фонда указано: «1. Шуба – тон женская из мер-
лушки, крытая черным сукном. сшита лет 60–70 назад матерью марии 
семеновны. 2. Платок – плат черный кашемировый. 3. Платье – кунёк из 
зеленой шелковой китайской ткани с красной подбойкой. Платье шила 
сама мария семеновна 20–30 лет назад по старым образцам. 4. Опоя-
ска – кур к женской шубе или платью. старинная опояска. 5. Чулки – чу-
лук из овечьей шерсти. 6. Чарки – чарык кожаные. носили без подвязок. 
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7. серьги – сырга. Одна пара. Принадлежали матери марии семенов-
ны. 8. кольцо – тÿстÿк. 9. кольцо – перстенек. 10. Пуговицы – тонси» 
[АГкм. ОФ 11711]. на сегодняшний день сборы 1963 г. сохранились 
почти полностью. В связи с плохой сохранностью были списаны лишь 
шерстяные чулки.

Огромный вклад в последующее формирование материалов по те-
леутам внесла сотрудник отдела фондов музея н.А. Бородаева. с 1991 по 
1995 г. она вела работу среди телеутов Заринского района Алтайского края 
и кемеровской области (с. Белово). В результате ею было получено около 
150 предметов, характеризующих традиционный женский костюм и ве-
рования телеутов [АГкм. ОФ 15644, 15645, 15647, 15656, 15657, 15658, 
156659, 15660, 15661, 15701, 15720, 15739, 15773, 15774, 15968, 16577, 
16582, 16585]. костюм представлен такими элементами, как халаты – 
«сырмал», «чепкен», «телен», платья – «кунёк», пояс – «кур», пуговицы – 
«топчи», воротник к платью – «чака», свадебный нагрудник на платье – 
«тошток», тесьма для отделки платьев и халатов – «теек», летняя женская 
обувь – «чарык», суконные чулки – «чепкен чулук». Элементы костюма 
выполнены в 1910–1970-х гг. несмотря на позднее время изготовления 
некоторых экспонатов, они выполнены в соответствии с традицией по 
старым образцам. Женский костюм дополнен украшениями из метал-
ла и серебра различного типа: девичье накосное украшение – «чачак», 
женское накосное украшение – «тана», серьги – «сырга». н.А. Бородаева 
отмечала, что традиционная одежда бережно хранилась в телеутских се-
мьях, надевалась на свадьбы – «той» или использовалась в погребальном 
обряде. так, на женщин при погребении одевали платье – «кунёк», ха-
лат – «телен», пояс – «кур». на голове повязывали платок традиционным 
способом – концами назад, закрывая лоб [Бородаева, 1991, л. 1об.].

Предметный ряд бытовых вещей немногочисленный: трубка – 
«канза», волосяная веревка для хозяйственных нужд, половичок – «ку-
раган», текстильные элементы декора кровати «орун-тябы» (орын jабу), 
лоскутное одеяло. 

Верования телеутов представлены предметами, использовавшимися 
во время обрядов и домашними духами. так, н.А. Бородаевой были по-
лучены пластина из бересты для крепления к банке с жертвенной брагой – 
«тогустши» (девять зубов), мешалка для ее разлива «тастакай». Особый 
интерес вызывают изображения домашних духов начала хх в.: «эмеген-
дер» и «канату» (канатулар). «Эмегендер» представляет собой антропо-
морфные холщовые фигурки без обозначения конечностей. Область лица 
ограничена лоскутом ткани, глаза – бисеринки. куколки сшиты по две–три 
штуки вместе. У некоторых головы украшены перьями. н.А. Бородаева 
писала о том, что при переезде из с. Улус крутой телеутки по обычаю спу-
скали «эмегендер» по реке или закапывали в землю [Бородаева, 1991, л. 2]. 
«канату» представляли собой естественную развилку ветви с тряпочкой 
посредине, вдоль верхнего края тряпочки прикреплялись птичьи перья. 
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Последние материалы, связанные с телеутами, поступили в музей 
в 2008 г. В ходе историко-этнографической экспедиции сотрудников му-
зея в Заринский район было приобретено платье – «кунек» 1-й полови-
ны хх в. у представительницы рода иркит.

таким образом, вещественный ряд по телеутам насчитывает около 
180 единиц хранения. можно констатировать, что в настоящее время 
данные материалы в музейном собрании в той или иной степени пред-
ставляют некоторые стороны традиционной материальной и духовной 
культуры телеутов, при этом выявляются лакуны, которые будут запол-
няться в ходе дальнейшего комплектования. 
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Сохранение и изучение СПортивного наСледия 
на Примере Создания музея  

иСтории альПинизма на алтае

спортивное наследие является частью всемирного культурного на-
следия и представляет собой несомненную ценность как социокультурное 
явление. тема спорта, физической культуры и воспитания всегда остава-
лась актуальной в россии и необходимо сохранять память о выдающихся 
спортсменах, накопленные знания, опыт для поддержания устойчивой и 
неразрывной связи между поколениями. Альпинизм – уникальный вид 
спорта, который помимо спортивных достижений подразумевает интел-
лектуальное и духовное развитие человека. тысячи отечественных аль-
пинистов каждый год совершали и совершают восхождения на вершины 
и пики в различных регионах мира, благодаря им россия стала известной 
в мире альпинизма и остается спортивным и идеологическим лидером в 
развитии этого вида спорта на пространстве снГ. тем не менее сохранить 
школу спортивного альпинизма в полной мере не удалось и наблюдается 
разрыв связей между поколениями, утрачены некоторые традиции. 
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В настоящее время в различных регионах россии ведут свою дея-
тельность секции, клубы и федерации альпинизма. Особенно активное 
развитие альпинизма наблюдается в красноярском крае, на кавказе, 
Урале, в москве и санкт-Петербурге. В целях сохранения и продолже-
ния традиций альпинизма, укрепления связи поколений силами обще-
ственных спортивных организаций ведется различная деятельность: 
проведение спортивных сборов, альпиниад, соревнований, междуна-
родных и всероссийских форумов по проблемам развития альпинизма, 
расширение международных спортивных связей, организация выста-
вок, фестивалей, конкурсов и др.

Первые организованные походы алтайских альпинистов в горы от-
мечены в начале 50-х гг. прошлого века. но, к сожалению, современ-
никам доступно лишь незначительное количество информации о раз-
витии данного вида спорта на Алтае. и эта информация находится в 
разрозненном виде – отдельные статьи в сми, упоминания в научных 
и публицистических изданиях, личные фотоархивы альпинистов и т.д. 
Годом рождения Федерации альпинизма на Алтае можно считать 1967, 
а первым ее председателем стал спортсмен из дсО «локомотив» Юрий 
Ачкасов. В разное время председателями Алтайской федерации альпи-
низма были Борис лужецкий, николай Шевченко, николай Бондарчук 
[Буняева, 2011]. мало кому известно, что алтайские альпинисты в со-
ставе команды сибирского военного округа, осуществили восхождение 
на высочайшую вершину мира г. Эверест в 1997 г.

Поэтому с целью сохранения историко-спортивного и культурно-
го наследия Алтая, популяризации альпинизма среди населения, пат-
риотического воспитания и привлечения молодежи к занятиям спор-
том существует необходимость создания музея «история альпинизма 
на Алтае». Подобных музеев в россии и во всем мире насчитываются 
лишь единицы. В начале хх в. во Франции был создан Альпийский му-
зей, расположенный на территории известного горнолыжного курорта 
Шамони, исторического центра зарождения и развития мирового аль-
пинизма у подножия высочайшей вершины европы монблан (4807 м). 
В 1924 г. в Шамони проводились самые первые Зимние Олимпийские 
игры [Шамони-мон, 2010]. Этим событиям, а также всему, что связано 
с альпинизмом, посвящена экспозиция Альпийского музея: предметы 
экипировки первых скалолазов, карты, фотографии, старинные литогра-
фии мон-Блана и Шамони, коллекция минералов и лыж.

В 1905 г. был открыт Швейцарский альпийский музей в Берне, по-
священный теме Альп, в том числе и альпинистским восхождениям в 
этой горной системе. В Церматте (Швейцария) работает подземный му-
зей альпинизма (музей маттерхорна), где посетители знакомятся с исто-
рией альпинизма и покорением вершины маттерхорн. В городе кампле 
(Австрия) расположен уникальный музей альпинизма «Eispickel». дей-
ствует музей альпинизма в г. мюнхене (Германия), экспозиции которо-
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го посвящены деятельности немецкого альпийского союза, научному и 
спортивному освоению гор [музей альпинизма в мюнхене].

В непале с 1995 г. началось создание международного музея аль-
пинизма в г. Покхаре, который был окончательно открыт лишь в 2004 г. 
[международный музей альпинизма, 2013]. Отдельные экспонаты и 
тематические выставки представлены в музее Отаго (новая Зеландия), 
планируется создание музея альпинизма в Шотландии.

Что касается пространства снГ, то, несмотря на огромные дости-
жения в альпинизме и богатую историю его развития, на данной терри-
тории действуют всего лишь несколько музеев альпинизма. В 30-х гг. 
XX в. был открыт музей альпинизма Грузии в тбилиси; в Украине бо-
лее 30 лет существует народный музей истории альпинизма при клубе 
«Абалаковец»; в 1985 г. начал свою деятельность Центральный музей 
альпинизма в москве; в 1987 г. открылся музей истории туризма и аль-
пинизма города-курорта теберда; в 1997 г. в деревне тегенекли тырныа-
узского района кабардино-Балкарии открылся альпинистско-охотничий 
музей им. В. Высоцкого; в 2011 г. в Узбекистане в поселке таваксай 
Бостанлыкского района ташкентской области был открыт дом-музей 
альпинизма имени основоположника горного спорта в регионе В. раце-
ка; в 2013 г. на родине отечественного туризма – в городе Пятигорске, 
открылся музей истории альпинизма и туризма в россии. В настоящее 
время музей альпинизма в москве ликвидирован, а музейные экспонаты 
переданы во владение Центральному музею спорта и физкультуры, где 
создан отдел альпинизма. таким образом, на территории россии дейст-
вуют несколько музеев в районе кавказа, планируется открытие музея 
альпинизма в заповеднике «столбы» в красноярском крае.

создание музея «история альпинизма на Алтае» в г. Барнауле поз-
волит привлечь внимание молодежи к занятиям спортом, популяризиро-
вать альпинизм, пропагандировать здоровый образ жизни. сбор инфор-
мации позволит объединить усилия в исследовании истории алтайского 
альпинизма представителей различных организаций и структур – Ал-
тайского государственного университета, Барнаульского клуба альпини-
стов, секции скалолазания, Алтайской краевой Федерации альпинизма, 
Поисково-спасательного отряда Алтайского края, Западно-сибирского 
поисково-спасательного отряда мЧс россии и др.

Основная задача деятельности музея – накопление, сохранение и 
экспонирование свидетельств истории алтайского альпинизма, донесе-
ние до будущих поколений имен и биографий людей, которые, посвятив 
себя спорту, прославили Алтай. 

работа по разработке концепции и формированию экспозиции му-
зея ведется с 2011 г. В рамках мероприятия «люди и горы», проводимо-
го Барнаульским клубом альпинистов, ежегодно организуются встречи 
с альпинистами Алтая, осуществляется сбор документов, материалов 
и экспонатов, представляющих историческую ценность. Экспона-
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ты временно хранятся в помещении Барнаульского клуба альпинистов. 
В дальнейшем планируется создание дизайн-проекта экспозиции музея, 
подготовка печатного издания, посвященного истории алтайского аль-
пинизма, открытие экспозиции.

При выполнении работы планируется создание каталога музейных 
экспонатов и материалов; выполнение систематизации и выделение 
этапов развития альпинизма на Алтае; экспонирование альпинистско-
го снаряжения разных лет; экспонирование фотоматериалов, отчетов, 
альпинистской документации прошлых лет и других материалов; под-
готовка макета печатного издания, посвященного истории алтайско-
го альпинизма, информационных буклетов, пригласительных билетов 
и др.; проведение экскурсии в рамках открытия музея и последующих 
экскурсий для учащихся и студентов образовательных учреждений Ал-
тайского края.

дальнейшая деятельность музея «история альпинизма на Алтае» 
может развиваться в нескольких направлениях: комплектование и хране-
ние музейных предметов, обработка информации по истории альпинизма 
в регионе; использование музейных материалов и данной информации для 
удовлетворения запросов преподавателей и учащихся детско-юношеских 
спортивных школ, школ олимпийского резерва, студентов, учащихся об-
щеобразовательных школ, журналистов, любителей спорта; подготовка 
и публикация научных статей сотрудниками музея; проведение круглых 
столов по вопросам развития альпинизма на Алтае.

кроме этого, музей «история альпинизма на Алтае» возможно ис-
пользовать в качестве туристского ресурса, что позволит привлекать до-
полнительные туристские потоки в г. Барнаул. Учитывая, что подобных 
музеев в россии насчитывается единицы, вклад Алтайского края в раз-
витие этого направления является новаторским и актуальным. Уникаль-
ный музей «история альпинизма на Алтае» предоставит возможность 
всем желающим, независимо от возраста, знакомиться с малоизвестны-
ми страницами истории альпинизма на Алтае, реализуя просветитель-
скую и научно-исследовательскую деятельность.
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д. мунхбат
АГАО им. В.Шукшина, МНУ, Улан-Батор

верБлЮЖий караван, доехавШий  
из заПадной монголии до БийСка

Внезапным нападением гитлеровской Германии на советский 
союз утром 22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная война. 
В этот день, 22 июня 1941 г., в Улан-Баторе состоялось экстренное со-
вместное заседание с участием Президиума Цк мнрП, Президиума 
малого Государственного хурала и Президиума совета народных ми-
нистров, которое «...выражало решительный протест действий фашист-
ской Германии» и вынесло решение «оказывать помощь братскому 
советскому союзу всеми возможностями на основе исполнения обязан-
ностей, утвержденных Протоколом в 1936 г. между монголией и совет-
ским союзом» [Газета «Унэн». 1941.06.23]. 

В договоре о сотрудничестве и взаимопомощи советского союза и 
мнр, заключенном в 1936 г., указано, что «договаривающиеся стороны 
будут оказывать друг другу материальную и нематериальную помощь 
в случае нападения третьей стороны на одну из двух сторон» [монго-
лын туух, 2003, с. 62], это стало для мнр дипломатическим фактором 
оказания всесторонней помощи советскому союзу в годы Отечествен-
ной войны. 23 июня 1941 г. в Улан-Баторе состоялся массовый митинг, 
стартовала кампания по оказанию помощи советскому народу, красной 
Армии, в сентябре при правительстве страны была создана «Централь-
ная комиссия по оказанию помощи». В этом же месяце ее отделы были 
организованы во всех сомонах, аймаках, предприятиях и учреждениях.

В главных документах историографии хх в. было написано: 
«В 1941–1945 гг. монгольский народ развернул по всей стране движение 
по оказанию помощи и работал под девизом: «Все для красной Армии», 
«Все для Победы», «Все для фронта». таким образом, мнр стала глу-
боким тылом фронта и советского народа, хотя не принимала непосред-
ственного участия в войне» [монголын туух, 2003, с. 109]. сельские 
труженики посылали лучших коней на фронт, собирали валенки, шубы, 



213

шапки, деньги, даже золото, серебро и драгоценные вещи для оказания 
помощи советскому народу. согласно решению совета народных мини-
стров 1942 г. лучшие охотники добровольно объединились в Охотничью 
комиссию и добывали джейранов-антилоп, кабанов, оленей, уток, гусей 
и др. для отправки на фронт [БнмАУ, 1954, c. 79]. 

При Цк мнрП действовал специальный отдел по переписке с 
фронтом. малый хурал мнр, состоявщийся в январе 1942 г., поручил 
совету министров организовать дело по созданию танковой колонны 
«революционная монголия» и передать ее в качестве подарка. В тан-
ковую колонну вошли 53 новых танка «т-34», «т-70», и глава мнр 
х. Чойбалсан 12 января 1943 г. передал ее составу бригады №112 под 
москвой [Попель, 1977, с. 35]. 26-й малый хурал мнр, состоявщийся 
в марте 1943 г., принял решение о создании авиаэскадрильи «монголь-
ский арат» в рамках помощи красной Армии. средства на нее были 
собраны за четыре месяца, и 25 сентября 1943 г. на полевом аэродроме 
вблизи железнодорожной станции Вязовой передали фронту авиаэскад-
рилью «монгольский арат», состоявшую из 12 боевых самолетов «ла-5» 
[БнмАУ, 1954, c. 86]. 

совместное заседание Цк мнрП и совета министров мнр приня-
ло решение об оказании помощи советскому народу и районам, несшим 
большую потерю в войне, призвало народ добровольно подарить лоша-
дей освобожденным колхозам в качестве тягловой силы. Было решено 
стимулировать скотоводов-аратов наравне с колхозниками, подаривши-
ми лошадей красной Армии [БнмАУ, 1954, c. 88]. совместное заседа-
ние Цк мнрП и совета министров мнр от 28 апреля 1944 г. поручило 
Центральной комиссии, чтобы она организовала компанию по оказанию 
помощи осиротевшим детям, семьям воинов и командиров. В 1941–
1945 гг. монгольским народом было подарено 32000 лошадей, около 
300 кг золота и другие материалы, по оценке того времени все это стои-
ло более 400 млн. тугриков [история…, 1970, с. 28]. Железнодорожный 
эшелон помощи и подарков монгольского народа прошел по маршруту 
Улан-Батор – наушки – Улан-Удэ – иркутск. но мы рассмотрим эпи-
зод о другом эшелоне – верблюжьем караване, дошедшем из Западной 
монголии (ховда) до Бийска. к сожалению, в официальных документах, 
связанных с историей монголии времени Великой Оте чественной войны, 
не сказано об этом подробно. Это событие было освещено в краеведче-
ских историографических трудах, например, в книге об истории сомона 
манхан «манхан сум хх зуунд» [2000, х.х 8.-6], сборнике об истории с. 
Уенч ховдского аймака «сэтгэлээс уяатай Үенч нутаг» [2006, х.х 25.-5]. 
В этих изданиях написано о верблюжьем караване, доставившем мате-
риалы для помощи советскому народу и красной Армии. Вышли худо-
жественные публикации писателя, лауреата госпремии З. доржа «леген-
дарный верблюжий караван, переходивший Чикет-Аманский перевал» 
[Утга зохиол…, 2013, №27], писателя, лауреата союза монгольских 
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писателей Ш. Ванчаарай «Фронтовой верблюжий караван» [Өдрийн со-
нин, 2010. 05.08. №109]. российский журналист Анатолий муравлев в 
своей книге «неизвестный Алтай. трансграничный маршрут» [2012] 
привел интересное интервью с 83-летним Б. лувсаном – руководителем 
этого каравана, родом из сомона манхан ховдского аймака. 

Обобщая известные факты, скажем, что «западные монголы, тем 
более приалтайские кочевники имеют богатые традиции по выращива-
нию пяти видов скота, особенно верблюдов» [манхан сум хх зуунд, 
2000, с. 51]. По сравнению с другими сомонами и народностями труже-
ники сомонов манхан, Уенч и Алтай хобдского аймака накопили боль-
ше знаний и опыта по уходу за верблюдами, по обработке и применению 
продуктивности верблюда, по использованию верблюда для езды, пере-
возки груза и дальнего каравана. судя по источникам, задание довезти 
материалы для помощи красной Армии из хобда до Бийска, наверное, 
поручила администрация аймака хобд администрации с. манхан в ав-
густе 1942 г. Бывший председатель с. манхан д. даваа долго изучал 
людей: кому доверять это ответственное и нелегкое дело. наконец его 
выбор пал на девятнадцатилетнего Б. лувсана, секретаря ревсомоль-
ской ячейки. Этот выбор был неслучайным: его отличали трудолюбие 
и справедливость, терпеливость и выдержка, личная ответственность и 
дисциплинированность, а также и грамотность. Приняв такое сверхот-
ветственное задание от руководства аймака и сомона, Б. лувсан за не-
полный месяц подготовил 1200 в основном молодых кастрированных 
верблюдов и 110 человек-караванщиков. 

итак, в тяжелое военное время, 17 сентября 1942 г. верблюжий ка-
раван, нагруженный грузами помощи от народов Западной монголии, 
тронулся из города хобда в направлении на север. Это был рекордный  
караван, состоящий из 1200 верблюдов и 108 караванщиков. Цель ка-
равана, возглавляемого 19-летним Б. лувсаном, – доставить грузы-сбо-
ры для помощи красной Армии до Бийска по Чуйскому тракту. Груз в 
основном состоял из мяса джейрана, кабана и различной дичи, а так-
же везли шубы и сапоги из овчины, валенки, шапки, рукавицы. Были 
и сушеные баранина и говядина. караван переехал знаменитый Чикет-
Аманский перевал, переправился через горные быстрые реки в Чуйской 
долине и доехал до Бийска лишь в начале февраля 1943 г. 

«...караван шел в абсолютно трудных условиях, где развернулась 
борьба между человеком и природой, жители, старики, дети и женщи-
ны придорожных сел, многие из которых имели монгольские названия, 
тепло встречали нас, держа в руках горячий чай и пищу, для разбитой 
ступни верблюдов женщины сшили калоши, что не забываются...», 
«... при трескучем морозе декабря и января, среди Алтайских гор, в те-
чение двух месяцев караванщики не снимали одежду, утром и вечером 
загружали и разгружали верблюдов, проходили в среднем 20–30 км в 
день, ночью между параллельно лежащими двумя верблюдами отсыпа-
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лись, и все-таки мы доехали до назначенного места», – говорил лувсан, 
ныне старожил [манхан сум хх зуунд, 2000, с. 54]. «...в ходе переез-
да через Чикет-Аманский перевал были случаи падения верблюда вниз 
в ущелье. с наступлением зимы почти у всех верблюдов ступни были 
разбиты о камни и ледяные торосы, некоторые даже прокалывались, 
из-за чего следы их были красными, что вызыывало жалость в серд-
це, душа как будто разрывалась...» [Ванчаарай Ш., 2010. 05.08. №109]. 
Эти факты и цитаты из воспоминаний Б. лувсана являются только ча-
стью этой трудной поездки. таким образом, караван с честью выполнил 
долг в трудных природно-климатических и дорожных условиях. когда 
караван дошел до Бийска, офицеры и начальники советской Армии с 
дружелюбием встретили караванщиков, отдали честь Б. лувсану и че-
рез переводчика представились, что они члены комиссии по принятию 
подарков для фронта из монголии. русские товарищи слушали рассказ 
о приключенческой и рискованной поездке, восхищались силой и волей 
монгольских мужчин и монгольских верблюдов. Особенно их удивил 
рассказ о черном верблюде, у которого горбы были согнуты в разные 
стороны (по-монгольски: «солбио хар»), тут же зашла речь об увекове-
чении памяти легендарного черного верблюда где-нибудь на Чуйском 
тракте. на него перекладывали груз с погибших и других верблюдов, 
которые не смогли продолжать путь. Черный верблюд с двойным грузом 
не лежал, потому что при подъеме с таким тяжелым грузом он мог полу-
чить повреждение, так что как стоял он на четвереньках, так и закончил 
дорогу. Об этом караванщики говорили до глубины души, что осталась 
как легенда. когда караванщики добрались до Бийска, груз с черного 
верблюда сняли и погрузили сразу в кузов грузовика Зис-5. несколько 
дней караванщики отдыхали в Бийске.

несмотря на военное время, русские вновь загрузили верблюдов 
пшеницей, пшеном, мукой, сахаром и тканью, которые обратно двинулись 
в монголию. Прибыли караванщики в ховд 5 мая 1943 г. так закончилась 
почти восьмимесячная поездка, ставшая уже легендой. из среды караван-
щиков сегодня в живых почти никого не осталось. А.Б. лувсан, возгла-
вивший караван, ныне Герой труда мнр, ветеран халхингольской битвы, 
живет в родном сомоне манхан ховдского аймака. ему около 90 лет. 

В завершение мне хочется сказать, что необходимо выяснить по по-
воду верблюжьего каравана, во-первых, уточнить имена и фамилии ор-
ганизаторов и караванщиков, количество груза, его общую стоимость и 
наименование, что очень ценно в монгольской истории периода Великой 
Отечественной войны; во-вторых, установить маршрут каравана. Прове-
сти эту работу нужно на основе совместной деятельности с пригранич-
ными административно-общественными и научными организациями и 
учреждениями с помощью архивных материалов, чтобы увековечить па-
мять монгольских караванщиков, а также монгольского верблюда.
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Выводы. По всей вероятности, возможно, что этот верблюжий ка-
раван окажется самым продолжительным по времени (около 8 месяцев), 
с участием многочисленных верблюдов (1200), перенесших самые труд-
ные природно-климатические и дорожные условия не только в Азии, но 
и в мире. монгольские кочевники Центральной Азии богаты традиция-
ми и культурой по выращиванию верблюда и уходу за ним. для них это 
обыкновенное явление – перевозка грузов караваном до Пекина, хуххо-
та, долнура и т.д. Однако караван, доставивший подарки для красной 
Армии из ховда (Западная монголия) до Бийска, не имеет себе равных 
по количеству верблюдов, сроку и природно-климатическим условиям. 
с другой стороны, есть основания говорить о том, что в Западной мон-
голии и Алтайском регионе существовал крупнейший очаг культуры 
кочевников – традиционная технология по уходу за верблюдами – «ко-
раблями пустыни», применению их в хозяйстве наряду с цент ральным и 
южным регионами монголии. 
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Через каждые три года в г. Горно-Алтайске проводится республи-
канский съезд «курултай алтайского народа». 15 марта 2014 г. в большом 
зале национального театра состоялся IX курултай алтайцев, на который 
собрались зайсаны, делегаты районов, большинство из которых мужчи-
ны, прибывшие внести свой вклад в наболевшие проблемы. на повестке 
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дня звучали актуальные вопросы о статусе алтайского языка, экологии 
Алтая, сохранении авторитета старших, актуализации норм морали и эти-
ки, сокращении сватовских расходов и другие проблемы села. Поднимае-
мый комплекс родовых проблем приобрел новое звучание на общерос-
сийском фоне безработицы, занятости молодежи, низкого уровня жизни 
населения. казалось бы, нет ничего необычного в постановке назревших 
тем, но попытки их решения с позиций традиционного управления родо-
вым обществом алтайцев вызывают исследовательский интерес. 

с целью изучения практики проведения собраний «курултаев» мы 
организовали сбор сведений не только на республиканском съезде, но и 
во время подготовительных районных курултаев, собравшихся в с. Ша-
шикман Онгудайского района (16 ноября 2013 г.) и с. Шебалино Шеба-
линского района (22 февраля 2014 г.). нами были использованы методы 
этнографической работы – включенного наблюдения и опроса информан-
тов о формах и путях родового управления в современных условиях. Од-
ним из апробированных способов сбора материала является метод сбора 
на языке изучаемого этноса, поэтому беседа с информантом на алтайском 
языке позволяет глубже понять и интерпретировать сведения. 

развернувшееся в постсоветский период родовое движение ал-
тайцев позволило прийти к идее о возрождении обычаев родовой по-
тестарности на основе должности зайсана и совета зайсаната. своим 
возрождением зайсаны актуализируют значимость соблюдения ро-
довых обычаев взаимопомощи, экзогамии, авункулата, считавшихся 
пережитками в советское время. В идеале они призваны решать внут-
риэтнические проблемы, как, например, урегулирование сватовских 
расходов, случаи нарушения родовой экзогамии. Возрожденный зайса-
нат функционирует уже на протяжении двух десятков лет, однако спо-
ры относительно его необходимости и эффективности продолжаются. 
многие критики этого социального института указывают на то, что он 
является анахронизмом и не может отвечать требованиям современной 
социально-политической жизни. сторонники зайсаната, в свою очередь, 
настаивают на том, что только при помощи восстановления авторитета 
родового главы и принципов традиционного управления можно решить 
имеющиеся внутриэтнические проблемы. Возрождение обычаев поте-
старности позволит родовым традициям выйти из семейно-бытовой и 
родственной среды на более широкий уровень, в чем состоит одна из 
форм самоутверждения алтайцев.

для рядом живущих русских, этнического большинства республи-
ки Алтай, проблемы родового движения алтайцев остаются во многом 
неясными. В региональных сми в большей степени обращается внима-
ние на противостояние «народного» и «чиновничьего» курултаев. В них 
входят южные алтайцы из числа «истинных», говорящих на родном 
языке. созданная в 1997 г. организация «курултай алтайского народа» 
стала заметным этнополитическим объектом в общественной жизни 
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рес публики. с разных позиций освещается роль зайсанов на сайтах ин-
тернета: то как борцов за льготы малочисленных народов, то как этни-
ческих символов на празднике Эл Ойын. каждая новая районная власть, 
к примеру, кош-Агачского района, стремится поменять зайсанов, ища 
в них поддержку. Зайсан, избранный на родовом собрании сёока-рода, 
поддержан социально активным большинством алтайцев. У истоков 
возрождения потестарности пересеклись различные проблемы – этни-
ческие, политические, социальные, родовые.

Подготовка и проведение собрания-«курултая» построены на основ-
ных патриархальных принципах родового общества алтайцев. курултай 
является делом мужчин, на него собираются мужчины, они сидят в пре-
зидиуме, ведут собрание, берут слово и выступают, принимают решение. 
их не назначают сверху, они представляют свое село, свой сёок-род и 
участвуют по собственной инициативе, выражая чаяния народа. В редких 
случаях выступает женщина, по этическим нормам извиняясь за то, что 
она, «человек с длинными полами», считает нужным сказать свое ценное 
мнение и ее терпеливо выслушивают мужчины. В этом гендерном пра-
виле прослеживается функционирование одного из принципов потестар-
ности. другой особенностью является проведение курултая на алтайском 
языке, остающегося языком внутриэтнического общения. 

Отклонение от устоявшихся норм проведения курултая наблюдает-
ся со стороны северных алтайцев (тубаларов, челканцев, кумандинцев), 
которых обычно представляют женщины, выступающие на русском 
языке. дело в том, что североалтайское сообщество первым встало на 
путь неизбежной модернизации в виде русификации и европеизации, 
усвоения этнически нейтральных ценностей и стандартов поведения. 
В своем этническом возрождении они пошли административным пу-
тем – путем создания общественных организаций, в которых не берется 
во внимание родовая принадлежность ее членов. их социальные акто-
ры движения возрождения (этнические лидеры, Ассоциация коренных 
малочисленных народов республики Алтай) актуализируют приобрете-
ние статуса отдельных «этносов» и получение льгот. невысокая чис-
ленность северных алтайцев, утрата ими основных черт традиционной 
культуры, рост числа смешанных браков способствуют их этническому 
размыванию. делегаты северных алтайцев приняли активное участие в 
работе прошедшего съезда-курултая, заслушивали доклады с помощью 
друзей-переводчиков, поднимали вопрос о сохранении кедра, охотни-
чьих угодий, необходимости социальной поддержки на селе. 

Возрожденный зайсанат и собрание-курултай являются южноал-
тайским явлением в этнополитической жизни республики. на алтай-
ском языке не только проводится курултай, на нем написаны объявле-
ния, рекламные щиты перед входом в национальный театр, оформлен 
большой зал, в котором над трибуной возвышается лозунг, оповещаю-
щий об основной теме курултая – объединение с «чиновничьей» оппо-
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зицией, единение южных и северных алтайцев. При проведении курул-
тая южные алтайцы придерживаются сакральной стороны ритуала. тот, 
кто соблюдает обрядовую символику, является этнически состоявшимся 
и принадлежит к числу «истинных» алтайцев, называемых «су алтай». 
ранним утром в день проведения курултая несколько зайсанов соверша-
ют ритуал почитания Алтая у подножия горы тугая в г. Горно-Алтайске. 
на определенном месте в сопровождении благословения Алтая стар-
ший из зайсанов повязывает на березу две белые ленты «кыйра» (или в 
сочетании с желтой/голубой). считается что от правильного соблюде-
ния обрядовой символики (период новолуния, восточная сторона, чет-
ное количество, светлые тона), утвержденной бурханизмом, зависит не 
только существование этнической культуры, но и своего рода спасение 
от интенсивной ассимиляции и урбанизации в современных условиях.

разрабатывая концепцию этнополитической символизации ро-
довой потестарности на примере зайсаната и практик проведения им 
собраний-курултаев, мы пришли к выводу о том, что этот социальный ин-
ститут необходим не только для консолидации родового общества алтай-
цев, но и должен стать аналогом Общественной палаты в регионе. Один 
из путей трансформации традиционной структуры управления алтайцев 
состоит в сочетании родового и административно-территориального 
принципов руководства, отчего наравне с должностью зайсана утверди-
лись должности районного главы «аймак башчы», сельского главы «jурт 
башчы», главы народа «Эл башчы» республиканского масштаба.

в.и. терентьев
Горно-Алтайский государственный университет,  

Горно-Алтайск, Россия
транСФормаЦия СамоидентиФикаЦии 
«монгольСких ойратов» в начале XXI в.

используя в публикациях обобщающий этноним «ойраты» по отноше-
нию к нескольким западномонгольским этническим группам, в ряде случаев 
авторы не конкретизируют, насколько термин, обозначающий средневеко-
вую этнополитическую общность, соотносится с действительностью: как 
этноним «ойрат» вплетается в сложную и не всегда различимую с первого 
взгляда иерархию идентичностей современных западных монголов?

ко времени образования в 1635 г. джунгарского ханства ойраты, впер-
вые упоминаемые в «сокровенном сказании монголов» и «сборнике лето-
писей» рашид ад-дина, состояли из четырех «племен»: чоросы, дербеты, 
хошоуты и торгоуты. В результате откочевки последних на Волгу их место 
заняли хойты. Численность средневековых ойратов существенно сократи-
лась после поражения ханства от маньчжуров и гибели более половины его 
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миллионного населения. Переселение части оставшихся ойратов на терри-
торию современной Западной монголии, их последующая аккультурация и 
разворачивающиеся в постойратском обществе на протяжении последних 
двух с половиной столетий этнокультурные процессы повлияли на совре-
менную самоидентификацию «монгольских ойратов».

мы неоднократно приводили два различных взгляда на проблему 
состава современных ойратов. так, по мнению с.к. хойта, к ним от-
носятся не только все потомки средневековой этнополитической общ-
ности, расселенные по всему миру, и западномонгольские народы, но и 
тюркоязычные хотоны и цэнгэльские тувинцы, а также алтайцы и шор-
цы. иную точку зрения предлагает н.В. екеев, включающий в ойрат-
скую «культурно-языковую общность» алтайских урянхайцев, минга-
тов, олетов, захчинов, торгоутов, баятов и дербетов [терентьев, 2013, 
с. 203]. По-прежнему иных мотивированных мнений по данной пробле-
ме в этнологии не сформировалось.

не рассматривая «ойратскость» современных алтайцев и шорцев 
и зная, что тюркоязычные хотоны, как и тувинцы Цэнгэл сомона Баян-
Ульгийского аймака, имеют достаточно высокий уровень самоиден-
тификации, мы считаем, что представителей этих народов безоснова-
тельно включать в состав современных ойратов. ситуация с мингатами, 
проживающими сегодня на территории мянгад сомона ховд аймака, 
также неоднозначна, для выстраивания детальной картины их идентич-
ности необходимо проведение опроса, запланированного на лето 2014 г. 
Пока что широкоизвестным продолжает оставаться факт родственной 
связи мингатов с дербетами, хотогойтами и урянхайцами. если совре-
менные мингаты будут чувствовать большую близость к дербетам, то, 
возможно, в структуре их самоидентификации ойраты будут занимать 
не последнее место. В целом корректировки имеющейся в этнографии 
информации требует ситуация по самоидентификации захчинов, по-
лучивших свой этноним от джунгаров и названных так последними по 
причине несения пограничной службы.

крупнейшими по численности группами – потомками ойратов – 
сегодня являются дербеты и баяты, компактно проживающие со второй 
половины XVIII в. в районе озера Увс – на территории одноименного 
аймака. известно, что большинство хошунов баятов входило в состав 
аймака дербетского далай-хана, но дербеты никогда не считали этот на-
род родственным себе.

к традиционной территории расселения дербетов и баятов в на-
чале XXI в., как и для многих других этнических групп страны, приба-
вились центральные районы и столица. Всплеск миграции в центр – это 
следствие тяжелой социально-экономической ситуации в регионах и 
одна из характерных черт новейшей истории монголии. так, население 
Увс аймака с 2000 по 2010 г. сократилось с 90 до 73,3 тыс. чел. Причем 
численность каждого из народов – дербетов и баятов – увеличилась в 
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среднем на 6 тыс. чел. [хүн ам, орон сууцны 2010 оны…]. По словам 
наших информантов, сегодня в сомоне сант сэлэнгэ аймака проживает 
170 семей: 70 в центре, 100 кочуют. из всего населения – 80 семей – это 
уроженцы Увс аймака, дербеты и баяты. Часть семей откочевала сюда 
еще в конце 1980-х гг., а часть в 1990-е гг. среди причин переселения от-
мечались высокая плодородность пастбищ и близость столицы и других 
крупных городов – Эрдэнэта и дархана – с доступными учреждениями 
здравоохранения и образования.

В результате переезда выходцы из Увс аймака оказываются пре-
имущественно в халхаском окружении. По словам опрошенных нами 
дербетов, именно этот факт влияет на их отказ от этнонима «ойрат» в 
пользу манифестации региональной идентичности – «западные монго-
лы», потому что «в халхе не любят, когда говоришь, что ты “ойрат”» 
[ПмА, 2013].

рассматривая современный ойрато-халхаский антагонизм, стоит 
отметить некоторые бытовые стороны «конфликта». используя в каче-
стве аргумента факт отсутствия в «сокровенном сказании монголов» 
слова «халх», обозначающего народ, и упоминание там же топонима 
«халха» лишь в самом конце источника (в §191), современные ойра-
ты легитимизируют древность своего происхождения. из качественных 
характеристик трудолюбие ойратов постоянно отмечалось нашими со-
беседниками. также широкое распространение получил миф о том, что 
«халхаские историки перевирают историю, а монголы всегда старались, 
чтобы правителями, начальниками были ойраты: так, после Ю. Цэдэн-
бала Ж. Батмунх тоже был ойратом (дербетом), и Ц. Элбэгдорж (нынеш-
ний президент монголии) тоже из ойратов. Ойратов всегда стараются 
взять на работу потому, что они максимально приспособлены к усло-
виям монголии» [ПмА, 2013].

Помимо подобных «ойратских неомифов» и переселения ойрат-
ских групп на территорию халхаских аймаков, укрепляющего регио-
нальную идентичность, необходимо обратить внимание на современ-
ные этнопроцессуальные государственные практики и механизмы 
консолидации монголов. В демократической монголии в качестве одно-
го из фундаментов формирования новой общегражданской идентично-
сти выбран образ Чингисхана. В результате государственной политики 
по внедрению данного образа во все сферы жизни монгольского обще-
ства происходит складывание новой «бесплеменной» общегражданской 
идентичности, построенной на едином этнониме – монгол.

интересным остается то, что если в монголии происходит отказ 
(в условиях халхаского окружения) от этнонима «ойрат» в пользу ма-
нифестации региональной идентичности, то в калмыкии радикально 
настроенные национальные активисты предлагают заменить данным 
этнонимом наименование титульного народа республики. но это уже 
сюжет для другого разговора.
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деятельноСть Сотрудника алтайСкого краевого 
краеведчеСкого музея т.а. Полухина

работа выполнена при финансовой поддержке рГнФ  
(проект №14-11-22001 «Энциклопедия музеев Алтайского края»)

тимофей Афанасьевич Полухин родился 30 августа 1917 г. в селе 
Большая Шелковка, ныне рубцовского района Алтайского края [лео-
нова, 2000, с. 238]. с 1937 по 1942 г. он обучался в новосибирском 
институте сельского хозяйства по специальности агроном-полевод. 
По окончании вуза в т.А. Полухин месяц проработал старшим агро-
номом Пригородной машинно-тракторной станции Барнаула. В июне 
1942 г. тимофей Афанасьевич добровольцем ушел на фронт, перво-
начально служил рядовым, затем сержантом, а с 1944 г. – офицером-
политработником. По завершении Великой Отечественной войны он 
был оставлен в рядах советской Армии в должности заместителя ко-
мандира батальона по политчасти. В 1954 г. тимофей Афанасьевич за-
очно окончил Воен но-политическую академию им. В.и. ленина. В свя-
зи с сокращением Вооруженных сил ссср в 1959 г. т.А. Полухин был 
уволен в запас и в марте 1960 г. поступил на работу в Алтайский краевой 
краеведческий музей в Барнауле.

с 1960 г. сотрудники Алтайского краевого краеведческого музея 
занимались многолетней кропотливой работой по формированию но-
вых экспозиций отделов природы, истории досоветского и советского 
периодов [Анисимова, 1974, с. 4]. для осуществления данной деятель-
ности велись экспедиционные и архивные изыскания, занятия в музей-
ном фонде. с 1960 по 1977 г. тимофей Афанасьевич Полухин заведовал 
отделом истории досоветского периода Алтайского краевого краеведче-
ского музея (рис.). его коллегами являлись т.и. Анисимова (директор 
музея), н.А. камбалов (заведующий отделом природы), Э.м. меднико-
ва (сотрудник отдела истории досоветского периода), А.П. хрулева (со-
трудник отдела сельского хозяйства) и др.
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В музее т.А. Полухин вел значительную исследовательскую ра-
боту по проблемам дореволюционной истории края. со временем он 
полностью переработал экспозицию отдела, представив в ней материа-
лы от периода первобытнообщинного строя и заканчивая событиями 
Февральской революции 1917 г. к 1964 г. была завершена работа над 
разделом «Первобытнообщинный строй на Алтае». По данной тематике 
демонстрировалось более 300 экспонатов [Гусельникова, Попова, 2007, 
с. 136]. В 1966 г. посетителям музея была предложена экспозиция «наука 
и культура Алтая в XIX веке». на двух больших стендах демонстрирова-
лись книги, документы, фотографии, отражавшие деятельность сотруд-
ников Общества любителей исследования Алтая, Общества попечения 
о народном образовании, архитекторов, художников, писателей, изобре-
тателей, работавших в Алтайском горном округе. кроме того, в четырех 
витринах были размещены модель построенной в 1809 г. П.к. Фроло-
вым чугунно-рельсовой дороги, сохранившиеся колесо от вагонетки и 
рельсы; элементы резных карнизов деревянных домов; предметы худо-
жественного литья и другие экспонаты.

т.А. Полухин проводит экскурсию по залам музея  
министру культуры рсФср А.и. Попову. 1964 г. АГКМ. нф. 525

на протяжении ряда последующих лет т.А. Полухин занимался 
исследовательской и собирательской деятельностью по разработке и 
оформлению экспозиции «Алтай в эпоху империализма». В 1971 г. 
состоялось ее торжественное открытие. Экспозиционные материалы, 
посвященные периоду с конца XIX в. по февраль 1917 г., были сгруп-
пированы в витринах и на нескольких стендах. на первом из них демон-
стрировались фотодокументы, дающие представление об экономиче-
ском состоянии Алтайского округа на рубеже XIX–XX вв.: работа в поле 
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крестьян с. Шилова Барнаульского уезда; виды пароходов и пристаней; 
строительство в Барнауле железнодорожного вокзала, моста через Обь 
и других объектов. Здесь же были помещены копии договоров на арен-
ду собственности кабинета иностранными фирмами. материалы сле-
дующего стенда освещали культуру Алтая начала XX в. и объединяли 
информацию о творчестве и.и. тачалова, краеведе н.с. Гуляеве, памят-
никах архитектуры, общественной жизни населения округа. на стендах 
«новый революционный подъем», «назревание революционного кри-
зиса. Февральская революция 1917 г.» демонстрировались фотоснимки 
(членов рсдрП, явочных квартир, мобилизации в 1914 г. из с. коробей-
никова запасных солдат и др.), подлинные документы (большевистские 
листовки, факсимильное издание первого номера газет «Правда» и т.д.), 
характеризующие революционные события. В витринах были разме-
щены музейные экспонаты (шрифт подпольной типографии, вещи сол-
дат Первой мировой войны и т.д.). В сборе материалов для экспозиции 
т.А. Полухину оказывали помощь краеведы А.Г. Полянин, д.Ф. Шабу-
нина, и.и. курдюмов, В.т. Пилюгина, В.и. коромыслов, к оформлению 
стендов привлекался художник Г.Ф. Бурков [Полухин, 1971 с. 4].

Помимо указанных экспозиций, под руководством т.А. Полухина 
был подготовлен и осуществлен ряд выставочных проектов: памятных 
и юбилейных медалей, выпущенных в ссср с 1959 по 1964 г. (1964 г.); 
к 150-летию восстания декабристов (1975 г.); 165-летию Бородинской 
битвы и участия жителей Алтая в Отечественной войне 1812 г. (1977 г.), 
к 60-летию событий, предшествующих Октябрьской революции в рос-
сии и др. с 1969 г. посетителям музея предлагались аудиозаписи речи 
В.и. ленина, воспоминаний н.к. крупской, деятелей революции. 

Появление в средствах массовой информации публикаций о дея-
тельности музея, исследованиях сотрудников, открытии новых экспо-
зиций, поступлениях разнообразных предметов способствовало привле-
чению посетителей. если в 1960 г. в Алтайском краевом краеведческом 
музее побывало 60 тысяч человек [Полухин, 1961а, с. 4], то впослед-
ствии экспозиции ежегодно осматривали более 100 тысяч человек [Ани-
симова, 1974, с. 4]. как правило, заметки для газеты «Алтайская правда» 
о популярности музея среди посетителей подготавливал тимофей Афа-
насьевич [Полухин, 1964, с. 4; 1966, с. 4].

Активно участвуя в развитии Алтайского краевого краеведческого 
музея, тимофей Афанасьевич уделял большое внимание комплектова-
нию его фондов. с этой целью он совершил ряд экспедиций по Алтаю. 
В июле 1960 г. экспедиция в составе т.А. Полухина, А.и. Бобровиковой 
(библиотекарь), м.и. Буренина (заведующий отделом истории совет-
ского периода), А.и. Ушакова (водитель), передвигаясь на автомоби-
ле, в течение 20 дней посетила 21 населенный пункт в косихинском, 
кытмановском и тогульском районах, выполнила записи фольклорного 
материала и сбор предметов для музея. кроме этого, т.А. Полухин за-
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фиксировал 50 воспоминаний старожилов. В июле 1964 г. тимофей Афа-
насьевич выезжал в ново-егорьевский район, Змеиногорск, колывань, 
где осуществлял записи воспоминаний старейших рабочих горного и 
камнерезного производств, сборы предметов оборудования бывшего 
Змеиногорского рудника. В 1965 г. краевед обследовал в Змеиногорске 
обнаруженные при вскрытии рудника части гидросиловой установки с 
водоотводящей штольней, сооруженные изобретателем к.д. Фроловым 
[Гусельникова, Попова, 2007, с. 132, 136]. 

Благодаря деятельности сотрудников в 1967 г. в фондах музея на-
считывалось 46 тысяч экспонатов [кобяков, 1967, с. 4], а к 1974 г. – око-
ло 60 тысяч [Анисимова, 1974, с. 4]. следует упомянуть о работе тимо-
фея Афанасьевича в составе экспертно-фондовой комиссии Алтайского 
краевого краеведческого музея.

регулярно т.А. Полухин выезжал в районы края с передвижными 
выставками Алтайского краевого краеведческого музея. Впервые это 
было осуществлено в 1961 г. в населенных пунктах Шелаболихинского 
района: Шелаболиха, новообинцево, кучук, Омутская, киприно, кру-
тишка. Целью мероприятия являлось ознакомление сельских жителей 
с «…экспонатами передвижного музея, характеризующими богатую 
историю края, его неисчислимые природные богатства, бурное развитие 
промышленности и сельского хозяйства…» [Полухин, 1961б, с. 2]. му-
зейная выставка состояла из девяти стендов с фотографиями, дающих 
общее представление об экспозициях Алтайского краевого краеведче-
ского музея и примерно сотни экспонатов: археологических предметов, 
старинного оружия, чучел птиц, зверей и т.д. Вниманию посетителей 
предлагались лекции по истории Алтая. на передвижной выставке му-
зея побывало около двух тысяч жителей Шелаболихинского района. на 
мероприятии в с. новообинцево присутствовал м. исаков. Во время 
Гражданской войны он смастерил для красного партизанского отряда 
пушку, которая впоследствии стала музейным экспонатом. При участии 
местных краеведов т.А. Полухиным был собран значительный мате-
риал по истории сел Шелаболихинского района. В июле 1965 г. тимо-
фей Афанасьевич побывал в селах Чарышского района, где выступал с 
лекциями по истории горного производства и революционного движе-
ния на Алтае.

результатами краеведческих изысканий, изучения архивных ма-
териалов стали многочисленные публикации тимофея Афанасьевича 
Полухина. За годы работы в музее им было подготовлено несколько де-
сяткой статей для периодической печати, выполнены издания «По исто-
рическим местам Барнаула» (1969, 1972), в соавторстве с н.А. камбало-
вым и н.е. скуповым – «Барнаул» (1969, 1972). В 1983 г. осуществилась 
публикация книги «Памятники истории и культуры Барнаула», ранее со-
ставленной т.А. Полухиным, н.я. савельевым, н.А. камбаловым. В те-
чение ряда лет тимофей Афанасьевич Полухин являлся председателем 
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Барнаульского городского совета общества охраны памятников истории 
и культуры [леонова, 2000, с. 238].

как один из ведущих историков края, т.А. Полухин оказывал зна-
чительную методическую помощь в работе музеев, организованных на 
общественных началах в различных районах Алтайского края. Он уча-
ствовал в работе семинаров, на которых руководителям таких музеев 
предлагались лекции о сборе экспонатов и принципах их размеще-
ния, осуществлялось знакомство с фондами и библиотекой Алтайско-
го краевого краеведческого музея. т.А. Полухин неоднократно бывал 
в с. Полковниково косихинского района для устройства музея космо-
навта Г.с. титова и подготовки экскурсоводов-школьников, выезжал в 
р.п. Павловск и Благовещенка для оказания помощи сотрудникам мест-
ных музеев [Гусельникова, Попова, 2007, с. 134, 136, 137, 139, 141].

свои профессиональные знания и навыки тимофей Афанасьевич 
совершенствовал, принимая участие в работе различных Всероссий-
ских и республиканских мероприятий: семинара «Проблемы экспози-
ции истории периода империализма в россии» на базе Государственного 
исторического музея (москва, 1963 г.); стажировки в Государственном 
музее татарской Асср по теме «Показ в экспозиции музеев раздела «им-
периализм – канун социалистической революции»» (казань, 1966 г.); 
научно-практической конференции по вопросам изучения и реставра-
ции памятников промышленной архитектуры сибири и Урала XVIII–
XIX вв. (свердловск, 1970 г.); совещания-семинара «Экспозиция по 
истории дореволюционного прошлого как средство формирования 
марксистско-ленинского мировоззрения» (иваново, 1976 г.) [Гусельни-
кова, Попова, 2007, с. 134, 137, 140, 145]. 

тимофей Афанасьевич вел активную работу по военно-патрио-
тическому воспитанию молодежи, читал лекции по краеведению моло-
дым воинам и допризывникам, в залах музея выступал перед молоде-
жью с воспоминаниями о Великой Отечественной войне, боевом пути 
56-й гвардейской стрелковой дивизии.

За трудовую деятельность и активную общественную работу 
т.А. Полухин неоднократно награждался Почетными грамотами край-
кома кПсс, крайисполкома, крайсовпрофа, министерства культуры 
ссср, краевого совета общества охраны памятников истории и культу-
ры. В 1974 г. за активную пропаганду краеведения т.А. Полухину был 
вручен знак «За отличную работу» министерства культуры ссср.

тимофей Афанасьевич Полухин скончался в 1978 г.
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иСтория здания-Памятника архитектуры 
«дом куПЦа ПоСкотинова» в г. Барнауле

Город Барнаул знаменит многими местными достопримечательно-
стями. В том числе и своим положением на берегу одной из крупнейших 
рек мира – Оби. такое расположение, конечно же, не могло не сыграть 
большой роли в градостроительстве и развитии транспорта города.

В 1890-х гг. начался массовый вывоз хлеба с Алтая, связанный 
с голодом с европейской россии, на Урале и в тобольской губернии. 
В связи с развитием пароходства, строительством пристаней, скупкой 
и вывозом за пределы Алтайской губернии сливочного масла, прода-
жей принадлежностей молочного хозяйства, сельхозмашин связано 
развитие прибрежных улиц Барнаула, таких как м. Олонская (набе-
режная реки Барнаулки), Б. Олонская, 1-я луговая (ул. Прибрежная), 
2-я луговая, (ул. Чехова), 3-я луговая (современное название ул. луго-
вая), ул. набережная р. Оби и др.

со второй половины хIх – начала хх в. строились дома, которые 
в дальнейшем стали сдавать в аренду под трактирные заведения, по-
стоялые дворы, меблированные комнаты, чайные столовые, частные не-
большие магазины для хлебно-бакалейной торговли, а также торговли 
шубами и валяной обувью. 

В начале хх в. барнаульский купец 2-й гильдии Василий ивано-
вич Поскотинов на берегу реки Барнаулки построил трехэтажное из 
красного кирпича здание, предназначенное для торговли. Это было обу-
словлено близостью Базарной площади и увеличением торговли сель-
хозпродуктами крестьянами из близлежащих деревень, а также массо-
вой скупкой и вывозом иностранными фирмами за пределы Алтайской 
губернии сливочного масла, продажей принадлежностей молочного хо-
зяйства, сельхозмашин.

В списках владельцев торговых предприятий от 21 декабря 1904 г. 
у купца В.и. Поскотинова по адресу: ул. набережная реки Барнаулки 
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находилась мануфактурная лавка [ГААк. Ф. 52. Оп. 2. д. 9. л. 17]. 
9 декабря 1909 г. барнаульская городская дума рассмотрела заявление 
купца Поскотинова о выдаче ему разрешения на открытие в 1910 г. 
двух трактирных заведений по Знаменскому проулку и Гоголевской 
улице. В своем заявлении купец просил выдать ему разрешительные 
свидетельства на право содержания в городе Барнауле, в принадлежа-
щих ему домах, в текущем и в 1910 г. следующие заведения: 1 – по 
береговой улице реки Барнаулки и Знаменскому проулку в каменном 
и деревянных домах номера для приезжих с продажей крепких напит-
ков; 2 – по берегу реки между домами смирнова и Асановой постоя-
лый двор с ноября 1909 г.; 3 – по Гоголевской улице между первым и 
вторым Прудскими переулками трактирное заведение третьего разря-
да с продажей крепких напитков. Городская Управа доложила гласным 
думы, что в числе местностей, ограниченных местным обязательным 
постановлением 1896 г. (томс. губ. вед. 1896. №5) для открытия заве-
дения трактирного промысла, находится вся Подгорная заречная часть 
города, а следовательно и Знаменский проулок, где купец Поскотинов 
желал открыть номера для приезжих с продажей крепких напитков, 
поэтому ходатайство его не может быть удовлетворено. Открытие же 
купцом постоялого двора на берегу Барнаулки и трактирного заведе-
ния 3 разряда с продажей крепких напитков по Гоголевской улице, по 
мнению Управы, вполне допустимо. Барнаульская городская дума, за-
слушав все мнения, постановила в удовлетворении ходатайства куп-
ца В.и. Поскотинова выдать ему разрешение на открытие постоялого 
двора в доме на берегу Барнаулки и трактирного заведения по Гоголев-
ской улице [ГААк. Ф. 51. Оп. 1. д. 8. л. 530].

9 сентября 1912 г. в податную инспекцию 1 участка Барнаульского 
уезда поступили сведения о переходе имущества наследникам в день 
смерти купца В.и. Поскотинова. В документе числилось следующее не-
движимое имущество, находящееся в г. Барнауле: ул. Б. Олонская, 24 
и 36, ул. Пушкинская, 1 и 31, ул. м. Олонская, 7 и 9, ул. Гоголевская, 
101, ул. Берская, 106, ул. набережная реки Барнаулки, 21 [ГААк. Ф. 52. 
Оп. 1. д. 20. л. 277, 284].

из документа по раскладу трактирного сбора на 1914 г. мы можем 
узнать, что в доме наследников В.и. Поскотинова по ул. набережная 
реки Барнаулки П.В. хромовым был открыт постоялый двор с оплатой 
25 руб. в год [ГААк. Ф. 51. Оп. 1. д. 13. л. 263об.].

26 ноября 1914 г. на очередном собрании барнаульской городской 
думы №236 рассматривался вопрос об утверждении раскладки трактир-
ного сбора на 1915 г. В документе указан м.Ф. Пестов, который в доме 
Поскотинова открыл постоялый двор с оплатой 38,5 руб. в год [ГААк. 
Ф. 51. Оп. 1. д. 16. л. 155). В то же время с 1914 г., с началом Первой 
мировой войны, часть помещений в доме наследников В.и. Поскотино-
ва сдавалась в аренду под постой воинских частей. так, с августа 1914 г. 
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по февраль 1915 г. часть помещений на втором этаже в доме Поскоти-
нова была отведена под постой нижних чинов 710-й пешей томской 
дружины в количестве 250 человек, а затем в нем находилось на по-
стое 800 ратников 626-й пешей томской дружины [ГААк. Ф. 219. Оп. 1. 
д. 43. л. 37]. 17 февраля 1915 г., на основании приказа по Гарнизону за 
№58/3 комиссия под председательством командира 709-й пешей том-
ской дружины подполковника Филимонова и членов комиссии: зауряд 
подполковника 710-й пешей томской дружины любимова, комендант-
ского адъютанта прапорщика самохвалова, старшего врача 709-й пе-
шей томской дружины давыдова, мартынова, квартерместера той же 
дружины зауряд военного чиновника сурина, в присутствии бывшего 
начальника хозяйственной части 626-й пешей томской дружины под-
полковника старикова, представителя от города члена Управы т.П. Гон-
чарова, техника городской Управы и представителя от городского Поли-
цейского управления полицейского надзирателя евсеева, составила Акт 
по осмотру предоставленных городом к занятию 709-й пешей томской 
дружиной арендованные городом и освобожденные от постоя 626-й пе-
шей томской дружины дома – каменный дом сухова по ул. л. толстого, 
каменный дом Поскотинова по ул. набережная реки Барнаулки и камен-
ный дом кульмаметьева по Петропавловской улице с принадлежащими 
к ним дворами, кухнями и отхожими местами и нашла их совершенно 
непригодными для расквартирования в них 709-й пешей томской дру-
жины. так, в доме Поскотинова был занят только средний этаж в более 
сухой западной половине. комиссия отметила, что по наружной стене 
имеется сырость в рост человека, штукатурка потолка в нескольких ме-
стах обвалилась, под одним подоконником стена дала большую трещи-
ну, штукатурка стены сильно побита. Восточная половина этого этажа 
была совершенно сырая, причем сырость распространялась не только 
по стенам, но и по потолку. От сырости в одной комнате, где была поме-
щена канцелярия 626-й дружины, спасала только железная печь. В по-
мещениях не было комнаты для умывания и стирки белья. Отопление 
комнат было водяное, но из-за неисправности оно неделями не работа-
ло. кухня была устроена во дворе в каменном помещении. Все стены 
и потолки кухни и кладовой сырые, на стенах был грибок. Вследствие 
всего вышеизложенного, комиссия признала дом Поскотинова небезо-
пасным в санитарном отношении и не удовлетворяющим требованиям 
Устава о земской повинности [ГААк. Ф. 219. Оп. 1. д. 43. л. 2–3].

В марте 1915 г. вновь был осмотрен дом, принадлежащий наслед-
никам Поскотинова. В акте было отмечено, что каменный дом (средний 
этаж), где размещались ратники 626-й дружины (800 человек) и которые 
в день осмотра здания вышли в поход, при 314,41 куб. саж. воздуха – 
на каждого ратника приходилось по 0,39 куб. саж. воздуха. далее от-
метили, что западная часть здания сухая, а восточная сырая из-за не-
отапливаемого помещения в конце коридора, предназначавшегося для 
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установки подъемной машины, и отчасти от большого числа людей в 
помещениях, а также вследствие того, что рамы окон не были задела-
ны замазкой. Отопление комнат было паровым, вентиляция осущест-
влялась посредством форточек и одного большого вентилятора в стене 
коридора. В помещениях были устроены двухъярусные нары. Во дворе 
в каменном помещении 10,89 кв. саж. была устроена кухня, в которой 
находился котел для горячей пищи на 80 ведер, котел для каши на 18 ве-
дер, котелок для сала на 2 ведра и куб для кипятка на 35 ведер. труба для 
вытяжки пара была отведена в окно, но отсутствовала надлежащая тяга, 
отчего все стены и потолок кухни были мокрыми. имелась одна входная 
дверь без тамбура [ГААк. Ф. 219. Оп. 1. д. 43. л. 37]. 

1 июля 1915 г. барнаульская городская Управа приняла постанов-
ление №313 «Об аренде оборудования помещений для размещения во-
инских частей в 1915–1916 гг.», в котором предлагалось арендовать для 
расквартирования нижних воинских чинов дом наследников Поскоти-
нова на набережной р. Барнаулки [ГААк. Ф. 219. Оп. 1. д. 56. л. 11]. 
В октябре 1917 г. барнаульский уездный земельный комитет и барнауль-
ский уездный исполнительный комитет Алтайской губернии сообщили, 
что находятся по адресу: угол м. Олонской улицы и Знаменского пере-
улка в доме Поскотинова [ГААк. Ф. 51. Оп. 2. д. 114. л. 7, 29]. 14 дека-
бря 1917 г. уездный исполком просил городскую Управу делегировать к 
9-00 ч. 17 декабря в квартиру комитета (дом Поскотинова за Барнаулкой) 
своего представителя для обсуждения вопроса о текущем моменте и де-
лах [ГААк. П.р. 1061. Оп. 1. д. 1. л. 120].

В августе 1918 г. городская Управа приняла решение №6419 о 
предоставлении зданий в г. Барнауле для расквартирования воинских 
частей. О занятии помещений солдатами, прибывающими в город, не-
обходимо было написать наследникам Поскотинова, поставив их в из-
вестность, что помещения в здании по ул. м. Олонской, занимаемые 
уездной Земельной управой, отводятся для этих целей. А Земельной 
управе необходимо было переехать в помещения по ул. Пушкинской, 
принадлежащие Управлению земледелия и государственных имуществ 
[ГААк. Ф. 51. Оп. 2. д. 195. л. 4].

на основании приказа №54 от 17 декабря 1918 г. по Барнаульско-
му военному району, санитарная комиссия по осмотру частей войск и 
учреждений, расположенных в г. Барнауле, в составе председателя Гар-
низона врача курашкевича и членов комиссии – капитана 3-го кадрового 
стрелкового полка 1-й кадровой дивизии Винча и поручика 3-го Барна-
ульского кадрового стрелкового полка Острожникова осмотрели здания, 
в которых располагались воинские части. на момент осмотра в здании 
на втором этаже были размещены канцелярия и команда писарей трех 
полков 1-й кадровой дивизии. В составленном акте комиссия отметила, 
что в помещениях холодно, требуется ремонт приборов парового ото-
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пления, нет вентиляции, для чего необходимо сделать форточки в окнах, 
ретирады переполнены – требуется немедленная их очистка. В январе 
1919 г. акт был передан в городскую Управу для устранения в кратчай-
шие сроки дефектов ввиду эпидемии тифа. Городская Управа отписала в 
технико-строительный отдел устранить выявленные замечания. По дому 
наследников Поскотинова потребовали только устроить в окнах форточки 
[ГААк. Ф. 51. Оп. 2. д. 195. л. 53, Ф. 51. Оп. 2. д. 307. л. 158].

В перечне счетов по городским и частным зданиям, занятым воен-
ным ведомством, к финансовому отчету технико-строительного отде-
ла барнаульской городской Управы за февраль 1919 г. значится сумма 
расходов по приспособлению дома Поскотинова в размере 1866,06 руб. 
[ГААк. Ф. 233. Оп. 1в. д. 12. л. 87].

В 1919 г. в доме располагалось общежитие офицеров 1-го Омско-
го кадрового артиллерийского дивизиона, которое занимало 15 комнат 
[ГААк. Ф. 51. Оп. 2. д. 307. л. 199; Ф. 51. Оп. 2. д. 195. л. 46]. кроме во-
инского постоя в здании находились меблированные комнаты, которые 
содержал н.р. митасов [ГААк. Ф.р. 166. Оп. 1. д. 14. л. 2]. В 1920 г. зда-
ние было национализировано. на момент национализации на усадьбе 
находился трехэтажный дом, флигель, конюшня, навес, уборная [ГААк. 
Ф.р. 10. Оп. 2. д. 8. л. 30].

В январе 1920 г. был составлен список адресов воинских частей, 
расквартированных в г. Барнауле. Бывшее здание купца В.и. Поскоти-
нова занимала Особо-Продовольственная комиссия, которая снабжала 
три бригады. кроме продовольственной комиссии в доме Поскоти-
нова в 1920 г. находились и другие воинские части, такие как 1-й лег. 
Ар. морск. стр. полк, занимавший 160 куб. саж. помещений [ГААк. 
Ф.р. 593. Оп. 6. д. 2. л. 16; Ф.р. 14. Оп. 1. д. 4. л. 3, 90]. из газеты 
«красный Алтай» от 13 мая 1921 г. мы можем узнать, что помещения 
в бывшем доме Поскотинова (за Барнаулкой) занимал 445-й полковой 
запасной госпиталь. 

на основании Постановления Цк от 12.03.1920 г. «Об организации 
крестьянских домов» в г. Барнауле в 1920–1922 гг. было отведено не-
сколько зданий под «дом крестьянина». так, в целях концентрации кре-
стьянских домов межведомственная комиссия в мае 1921 г. отвела зда-
ния в одном районе, а именно по ул. м. Олонской, 23, и ул. Б. Олонской, 
36, 38, 40, ул. л. толстого, 27, ул. Петропавловской, 40 [ГААк. Ф.р. 14. 
Оп. 1. д. 34. л. 5, 6]. из сводного листка о всех советских учрежде ниях, 
предприятиях и организациях, находившихся в г. Барнауле в 1921 г., 
следует, что бывший дом Поскотинова, находившийся в ведении отде-
ла коммунального хозяйства, в дальнейшем также был отдан под дом 
крестьянина. количество отпускаемой воды коммунотделом данному 
учреждению составляло 40 ведер в неделю. При доме крестьянина на-
ходилась изба-читальня [ГААк. Ф.р. 12. Оп. 2. д. 202. л. 93, 100; Ф.р. 14. 
Оп. 1. д. 74. л. 244; Ф.р. 166. Оп. 1. д. 140. л. 13об.].
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По архивным данным, изначально «дом крестьянина» №1 нахо-
дился по адресу: ул. м. Олонская, 12 (быв. Гостиница «империал») в 
деревянном двухэтажном доме с подвалом и «дом крестьянина» №2 – в 
двухэтажном доме с каменным жилым подвалом (быв. тд «наследников 
Поскотинова») по адресу набережная реки Барнаулки – средний этаж – 
3 комнаты, 2 кухни, 1 прихожая, подвал – 4 комнаты, верх – 3 комнаты 
и 1 кухня, в здании было проведено электроосвещение, на территории 
находился флигель, сарай, сеновал [Ф.р. 14. Оп. 1. д. 34. л. 5; Ф.р. 14. 
Оп. 1. д. 105. л. 1, 3]. из отчета о деятельности технико-строительного 
подотдела за март 1922 г. следует, что в этот период была составлена 
смета на отстройку дома бывшего Поскотинова [ГААк. Ф.р. 14. Оп. 1. 
д. 165. л. 14]. В 1922 г. на усадьбе находился продуктовый склад конто-
ры «хлебопродукт» [Ф.р. 12. Оп. 2. д. 520. л. 124]. По архивным дан-
ным за 1924 г. и на карте г. Барнаула за 1925 г. отмечено, что в здании в 
этот период находился губернский отдел Госполитуправления. В июне 
1925 г. всем заведующим отделов Алтайского губисполкома направили 
решение о распределении помещений. так, дому крестьянина пере-
давалось здание, ранее занимаемое ОГПУ, по ул. м. Олонской [ГААк. 
Ф.р. 16. Оп. 3. д. 42. л. 90; Ф.р. 16. Оп. 3. д. 33. л. 20].

Бывшая усадьба купца Поскотинова, отведенная под дом крестья-
нина, удовлетворяла необходимые нужды данного учреждения. так, 
двор с пригораживаемым участком возле церкви позволял при нали-
чии конюшен на 100 лошадей дополнительно построить три поднавеса 
на 120 лошадей. кроме того, имелась завозня для более ценных грузов 
и амбар для ссыпки хлеба крестьянами, не сбывшими его на рынке из-
за отсутствия спроса. Жилой дом имел три этажа. нижний отводился 
под столовую и зрительный зал. столовая с кухней находились в левой 
половине первого этажа. на втором и третьем этажах размещались от-
дельные и общие номера и спальные комнаты. Отдельные номера на-
ходились в левой половине третьего этажа в количестве 12 штук, всего 
на 50 коек. Весь второй этаж и часть третьего этажа (правая половина), 
за исключением низких и темных комнат, были отведены под общие 
номера и спальные комнаты, всего площадью 1200 кв. м на 250 коек, 
что составляло по 5,0 кв. м на койку или по 20,0 куб. м воздуха на каж-
дого ночующего. такая свобода позволяла в дальнейшем расширить 
номера до 350 мест. расположение комнат было коридорное, для обще-
жития удобное. дом имел три выхода: один во двор и два на улицы – 
один на улицу м. Олонскую, другой на переулок. В здании необходи-
мо было отремонтировать отопление, оборудовать кухню, исправить 
уборные и произвести побелку. По смете на ремонт помещений выде-
лялась сумма в 2187,57 руб. дополнительно была составлена смета на 
установку забора и двух ворот с калитками, а также устройства тротуа-
ра вдоль проулка и постройки наружной уборной. Забор должен был 
быть высотой 2,5 м из досок, длиной 20 м. В то же время необходимо 
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было разобрать поднавесы, баню, амбары и завозню [ГААк. Ф.р. 29. 
Оп. 1. д. 63. л. 51–52, 56].

В мае 1926 г. комиссия под председательством окружного инже-
нера Филатова произвела осмотр здания, занимаемого «домом крестья-
нина» по ул. м. Олонской, и нашла, что потолки третьего этажа в боль-
шинстве помещений главного корпуса провисли, балки были уложены 
крайне редко при 4-саженном пролете, сверху обуглены, внутри до 1–1,5 
вершка сгнили, имели прогиб до 4–5 вершков (с чердака), часть их была 
подвешена к стропилам особыми железными хомутами или болтами. 
Взамен наката по балкам была сделана подшивка снизу балок доска-
ми, часть подшивок сгнила. Штукатурка потолка внизу имела трещины 
и местами отваливалась. Одна наружная стена здания в ограду имела 
неравномерную осадку, имелась трещина и одна перемычка над окном 
верхнего этажа вывалилась. Внутренняя капитальная стена вследствие 
того, что в ней по имеющемуся каналу от парового котла пропускался 
пар, на расстоянии до трех метров по всей высоте отсырела, штукатурка 
отвалилась и сырость распространилась на потолки. комиссия поста-
новила, что необходимо произвести полный капитальный ремонт по-
толков верхнего этажа с заменой сгнивших балок и наката, произвести 
освидетельствование через вскрытие пола балок и наката второго эта-
жа, переложить перемычку над окном третьего этажа, а для отхода пара 
от котла устроить в канале пароотводную трубу [ГААк. Ф.р. 29. Оп. 1. 
д. 63. л. 48]. 25 мая 1926 г. на заседании Президиума барнаульского 
окружного исполкома был рассмотрен вопрос о финансовом положении 
дома крестьянина (б. Поскотинова) [ГААк. Ф.р. 29. Оп. 1. д. 63. л. 45].

В июне 1926 г. повторно составили акт по осмотру помещений зани-
маемых домом крестьянина. В акте было отмечено, что здание, по своему 
расположению помещений, их площади и площади двора, имея помеще-
ния для клуба и будучи расположено в центре двух базарных площадей, 
вполне должно удовлетворить все требования, предъявляемые к дому 
крестьянина. Указанный в акте от 25.05.1926 г. ремонт необходимо было 
произвести. При более тщательном осмотре комиссия обнаружила край-
не опасное состояние потолка в помещении станции защиты растений – 
помещение это необходимо было освободить, а затем укрепить потолок. 
Заново отремонтировать отопление, оборудовать кухню, исправить убор-
ную и произвести побелку. сумма по смете на данные виды работ соста-
вила 2388,72 руб. [ГААк. Ф.р. 29. Оп. 1. д. 63. л. 47].

В 1927 г. в здании был проведен капитальный ремонт. 4 октября 
1927 г. комиссией во главе с окружным инженером Гусевым был состав-
лен акт приемки выполненных работ. По смете в 12,0 тыс. руб. необхо-
димо было выполнить ремонт и новую установку парового отопления 
на сумму 6338,57 руб., ремонт водопровода на сумму 500 руб., текущий 
ремонт помещений на сумму 6585,37 руб., при этом главное внимание 
было обращено на ремонт пароотопления и водопровода, а текущий ре-
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монт финансировался по остаточному принципу. комиссия ознакоми-
лась с ходом ремонта отопления и водопровода и установила, что ремонт 
начат в августе и за этот период паровой котел был опущен на 60 санти-
метров и продвинут несколько вперед, была переделана топка, с таким 
расчетом, чтобы создать во время эксплуатации больший коэффициент 
полезного действия и экономию в топливе. для перевода котла на камен-
ный уголь решено было вывести на высоту 7 метров кирпичную трубу, а 
поверх нарастить старую металлическую (для тяги). для необходимого 
давления и надлежащего действия паровой системы нижнего этажа по 
всему первому этажу, за исключением столовой (она была расположе-
на выше других), подняли отопительные приборы. Чтобы регулировать 
давление в котле, была установлена атмосферная труба, а для исполь-
зования конденсационной воды были устроены мешки, через которые 
вода шла обратно в котел, что улучшало и создавало экономичность в 
работе паросистемы. ремонт водопровода был закончен. Ответствен-
ным за ремонт пароотопления и водопровода являлся Алтметаллзавод, 
который взял эти работы по договору. Во время ремонта в здании были 
заделаны местами слабая штукатурка и частично оштукатурены вновь в 
разных местах стены и потолки, на два раза произведена побелка стен и 
потолков известью, произведен самый необходимый ремонт окон и две-
рей, местами произведена перестилка полов, заменены ступени большой 
лестницы, была убрана старая веранда, затемнявшая свет в помещениях, 
и взамен ее сделаны два крыльца с площадками, оборудована во дворе 
уборная, установлены железные сливы у окон, предохраняющие кирпич-
ную кладку и окна от порчи дождем. Были установлены водосточные тру-
бы, частично отремонтирована кровля, покрашены крыша и водосточные 
трубы, окна и двери на третьем этаже и частично на втором, покрашены 
на один раз (отгрунтованы) полы в номерах третьего этажа, а также кори-
доры и лестничные клетки второго и третьего этажей. Покрасили полы 
в конторе, была окрашена обшивка крылец и перила лестниц в главном 
корпусе. Застеклены окна, выбитые местами по всему главному корпусу, 
разобраны ненужные печи и очаги, выполнен необходимый ремонт печей 
и очагов, подлежащих дальнейшему использованию, в частности в кухне 
и кипятильнике.

комиссия в акте записала, что все работы, предусмотренные сметой, 
были выполнены. как неблагоприятные условия для ремонта комиссия 
отметила следующие обстоятельства: для ремонта одного главного кор-
пуса требовалось примерно 20,0 тыс. руб., поэтому ввиду ограничения в 
средствах, в ходе работ было сделано самое необходимое. По этой же при-
чине была отложена замена сгнивших почти во всем третьем этаже полов.

В акте было отражено, что здание дома крестьянина стоит на боло-
те и теперь в осеннее время нижние части стен первого этажа настолько 
восприняли сырость, что не принимают покраску. Аналогично и в сто-
ловой, так как под ней в подвале стоит вода.
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Вода в подвале была обнаружена при уборке веранды, а в сред-
ствах на соответствующий ремонт в подвале Окружным финотделом 
дому крестьянина было отказано. По их мнению, дому крестьянина 
подвал не был нужен, поэтому необходимо было составить акт и пере-
дать его в городской коммунальный отдел. Во время ремонта в доме 
крестьянина продолжали функционировать молочная и семенная лабо-
ратории [ГААк. Ф.р. 529. Оп. 1. д. 112. л. 88–90].

1 июня 1928 г. городской отдел коммунального хозяйства составил 
список неплательщиков за электроэнергию и воду. так, дом крестьяни-
на по ул. м. Олонской имел задолженность за электроэнергию в сумме 
168,78 руб. [ГААк. Ф.р. 166. Оп. 1. д. 178. л. 22об.]. По оценке Горком-
хоза, на 1 октября 1928 г. здание стоило 5660 руб. [ГААк. Ф.р. 166. Оп. 1. 
д. 174. л. 91]. В декабре 1928 г. была составлена предварительная смета 
на ремонт дома жилищно-строительного кооперативного товарищества 
«деревоотделочник», расположенного по адресу: ул. м. Олонская, 21 
[ГААк. Ф.р. 166. Оп. 1. д. 108. л. 2].

с июня 1941 по декабрь 1944 г. в здании размещался госпиталь Ве-
ликой Отечественной войны №1511. В дальнейшем в нем размещались 
различные организации, общежитие мединститута. В 1975 г. на фасаде 
здания была укреплена мемориальная доска с текстом следующего со-
держания: «В этом здании размещался госпиталь раненых на фронтах 
Великой Отечественной войны в 1941–1945 гг.».

В 1980 г. на здание составили Паспорт памятника истории и куль-
туры, где было отмечено плохое техническое состояние конструкций 
стен, покрытий, потолков, пола, декора фасадов и интерьеров. на пе-
риод составления Паспорта здание не эксплуатировалось. В 1980-х – 
начале 1990-х гг. его передали в ведение производственного жилищно-
эксплуатационного треста Центрального района г. Барнаула. В этот 
период на первом этаже располагалась столовая, а второй и третий эта-
жи занимала контора под кабинеты.

распоряжением комитета по управлению государственным имуще-
ством по Алтайскому краю от 25.03.1994 №297 здание по адресу: г. Бар-
наул, ул. м. Олонская, 21 было передано с баланса АООт «наследник» на 
баланс налоговой инспекции по Алтайскому краю. А затем приказом крае-
вой налоговой инспекции от 06.04.1994 г. здание передано на баланс Госу-
дарственной налоговой инспекции по Центральному району г. Барнаула.

В 2001 г. Государственная налоговая инспекция по Центральному 
району г. Барнаула обратилась в государственное унитарное предприя-
тие проектный институт «Алтайкоммунпроект» с просьбой выполнить 
проектно-сметную документацию на выборочный капитальный ремонт 
строительных конструкций административного здания, занимаемого 
инспекцией по адресу: ул. м. Олонская, 21. на момент подготовки до-
кументации общая площадь здания составляла 2558 м2, строительный 
объем – 12031 м3. Предполагалось проведение таких работ, как усиле-
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ние перемычек и наружных стен, устройство горизонтальной гидроизо-
ляции стен, установка оконных и дверных коробок, подоконных досок, 
монтаж металлических балок, устройство монолитного железобетонно-
го перекрытия по металлическим балкам, утепление чердачного пере-
крытия, устройство деревянных полов, замена, ремонт и устройство 
вновь перегородок, ремонт фасадов и др. В январе 2002 г. данная доку-
ментация была направлена на экспертизу в нПЦ «наследие».

В ноябре 2002 г. от возгорания огнем по всему объему были по-
вреждены чердачное и междуэтажные деревянные перекрытия, стро-
пильная система конструкция крыши, оконное и дверное заполнение, 
внутренняя отделка помещений. на сегодняшний день объект находит-
ся в аварийном состоянии, не эксплуатируется, частично руинирован. 
В 2012 г. здание передано в пользование Федеральному государственно-
му унитарному предприятию «кристАлл».

Здание, расположенное по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, 
ул. мало-Олонская, 21 / пер. Знаменский, 3, является объектом куль-
турного наследия регионального значения – памятником архитектуры 
«дом купца Поскотинова. 1910-е гг.» и памятником истории «Здание, 
где размещался госпиталь раненых на фронтах Великой Отечественной 
войны». 1941–1945 гг.» согласно Постановлению Алтайского краевого 
Законодательного собрания от 28.12.1994 №169.

м.а. Целищева
НПЦ «Наследие», Барнаул, Россия

иСтория здания-Памятника архитектуры  
По ул. ПуШкина, 58 / ул. гоголя, 57 в г. Барнауле

Предпринимательская благотворительность на Алтае существова-
ла с давних времен. ее традиционной сферой были церковные пожерт-
вования, и многие храмы в городах и селах Алтая являлись результатом 
купеческого попечения. 

с именем семьи Пуртовых связано возведение в г. Барнауле ка-
менного здания – богадельни, которая была построена в 1811 г. на углу 
иркутской (ул. Пушкина) улицы и соборного (пр. социалистический) 
переулка. 

В 1807 г. купец Варфоломей Пуртов начал строить против Петро-
павловского собора на свои средства каменную богадельню.

из энциклопедического словаря Ф.А. Брокгауза и и.А. ефрона мы 
можем узнать, что богадельня (от слов Бога дела, т.е. для Бога) – это 
богоугодное заведение для призрения лиц, почему бы то ни было не-
способных к труду, как то: престарелых, немощных, увечных и выздо-
равливающих (но не временно больных и умопомешанных, для которых 
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существуют специальные учреждения). существенным признаком бо-
гадельни является полное содержание, даваемое призреваемым.

В прошении от 25 сентября 1807 г. на имя начальника колывано-
Воскресенских заводов к.х. Берга купец В. Пуртов объяснил, что он по-
желал выстроить вместо обветшалой деревянной богадельни каменную. 
каменная богадельня была открыта 24 сентября 1811 г. [няшин, 1991, 
с. 102]. Богадельня была рассчитана на 20 человек. Варфоломей Пуртов, 
построив ее, обратился в кабинет с ходатайством пропечатать об этом 
в столичных газетах, назвать ее «Варфоломеевским домом призрения» 
и «вставить в стену каменную доску с приличной надписью» [Барнаул. 
летопись города, 1994, с. 46].

на картах г. Барнаула за 1856 и 1877 гг. здание богадельни отобра-
жено квадратом. на карте г. Барнаула за 1894 г. рядом со зданием бога-
дельни по соборному переулку находился дом П.д. сухова.

современное здание-памятник архитектуры состоит из двух зда-
ний – бывшей богадельни Пуртова по ул. Пушкинской (принадлежав-
шего барнаульскому купцу П.д. сухову) и жилого дома П.д. сухова по 
ул. Гоголевской, которые в 1937 г. были соединены в одно здание.

В 1899 г. здание по ул. Пушкинской (бывшая богадельня) по доку-
ментам уже принадлежало барнаульскому купцу П.д. сухову, который 
сдавал помещения в аренду. В 1907 г. в здании размещалось коммерческое 
собрание – своего рода клуб купцов и предпринимателей. Это отражено 
на карте г. Барнаула за этот год [ГААк. Ф. 52. Оп. 2. д. 5. л. 8]. 27 марта 
1907 г. городская Управа на своем заседании разрешила купцу П.д. сухову 
постройку одноэтажного каменного торгового помещения на углу ул. Го-
голевской и соборного переулка [ГААк. Ф. 219. Оп. 1. д. 4. л. 16].

В 1909 г. здание купца сухова, на пересечении ул. Пушкинской и 
соборного переулка, арендовала канцелярия заведующего переселенче-
ского дела томской губернии [ГААк. Ф. 52. Оп. 2. д. 18. л. 79]. Здесь же 
в подвальном помещении в начале XX в. находилась фруктовая лавка с 
вывеской «Продажа верненских яблок» [метельницкий, 2004, с. 89–90].

По данным т.м. степанской [1990, с. 14], бывшее здание бога-
дельни было перестроено в 1911 г. так, в 1911 г. барнаульская город-
ская Управа разрешила Павлу дмитриевичу сухову на ул. Пушкин-
ской построить каменный одноэтажный магазин [ГААк. Ф. 52. Оп. 1. 
д. 15. л. 168]. Возможно, тогда же у здания на углу Пушкинской улицы 
и соборного переулка появился эркер. В дальнейшем купец сухов по-
мещения сдал в аренду Госбанку. Это отражено в адресном указателе, 
опубликованном в газете «Жизнь Алтая» от 1 сентября 1911 г. на карте 
г. Барнаула за 1912 г. под №37 по данному адресу также указан Госбанк.

В ведомости разрешений на постройки, выданных барнаульской 
городской Управой в 1911 г., П.д. сухову на ул. Гоголевской разрешили 
произвести постройки на сумму 1860 руб. [ГААк. Ф. 51. Оп. 1. д. 121. 
л. 28]. В 1913 г. купец П.д. сухов получил разрешение городской Упра-
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вы сделать пристройку к дому по ул. Гоголевской (2 уч.) [ГААк. Ф. 52. 
Оп. 1. д. 27. л. 263]. из составленных городской Управой в 1911 г. спи-
сков купцов г. Барнаула следует, что П.д. сухову было 39 лет, его жене 
марии ивановне – 32 года, у них было 4 детей [ГААк. Ф. 219. Оп. 1. 
д. 86. л. 8]. из списков торгово-промышленных предприятий 1-го 
участка Барнаульского уезда, подлежащих ревизии по гербовому сбору 
в 1913 г., мы можем узнать, что сухов Павел дмитриевич вел оптово-
розничную торговлю железо-скобяными, кожевенными и шорными то-
варами [ГААк. Ф. 52. Оп. 1. д. 20. л. 166].

В 1913 г. городская Управа разрешила П.д. сухову по ул. Пушкин-
ской дополнительно построить одноэтажный каменный магазин [ГААк. 
Ф. 52. Оп. 1. д. 35. л. 236].

В декабре 1914 г. сухов подал заявление в городскую Управу о том, 
что сам живет по адресу: ул. Гоголевская, 57 и имеет на базарной площа-
ди лавку с кожевенными и шорными товарами – 1 комната и один вход, а 
также кожевенный завод на Б. Глядене. кроме этого, ведет торговлю на 
углу ул. м. тобольской и базарной площади в доме своего брата В.д. су-
хова: магазин железо-скобяных товаров, оптом и в розницу – 2 покоя и 3 
входа [ГААк. Ф. 52. Оп. 1. д. 1863. л. 123, 126, 127].

Часть дома у купца сухова на углу ул. Гоголевской и соборного 
переулка арендовало товарищество «А.с. лукин и м. елизаров», которое 
торговало галантерейными, бакалейными, гастрономическими, музыкаль-
ными и табачными товарами – имело 2 покоя и 2 входа, годовой оборот 
магазина составлял 300,0 тыс. руб. (20). В 1916 г. имущество П.д. сухова 
было оценено в 154 856,0 тыс. руб. [ГААк. Ф. 219. Оп. 1. д. 50. л. 103].

В 1917 г. барнаульский купец П.д. сухов продал товариществу 
«Алтайский союз кооперативов» деревянный в два этажа кожевен-
ный завод, с вновь выстроенным зданием в два этажа, находящийся в 
5-м участке г. Барнаула под Б. Гляденом. Предприятие находилось на 
арендованной земле у Главного управления Алтайского округа по дого-
вору от 5 сентября 1900 г., а сейчас принадлежало барнаульскому город-
скому обществу. Завод был продан за 52,5 тыс. руб. В акте от 22 августа 
1917 г. было указано, что П.д. сухов проживает по ул. Гоголевской, 57 
[ГААк. Ф.р. 216. Оп. 1. д. 1724. л. 4].

из списков владельцев недвижимым имуществом за 1917–1919 гг. 
следует, что здание П.д. сухова по ул. Пушкинской, 48 имело доходность 
3827 руб. и облагаемый налог – 306,16 руб., а дом по адресу: ул. Пушкин-
ская, 48/1, (ул. Гоголевская, 57) соответственно – 10 479 руб. и облагае-
мый налог 838,32 руб. [ГААк. Ф. 51. Оп. 2. д. 61. л. 67. д. 358. л. 219].

По данным инвентарной книги недвижимого городского имуще-
ства, составленной в 1918 г., дом по ул. Пушкинской, 48/1 был камен-
ным двухэтажным, рядом, по адресу: ул. Пушкина, 48/2 находилась ка-
менная лавка, принадлежавшая А.А. лесневскому [ГААк. Ф. 51. Оп. 2. 
д. 358. л. 214].
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27 августа 1918 г. городская Управа направила владельцам магази-
на товарищества «А.с. лукин и м. елизаров» на углу ул. Гоголевской 
и соборного переулка предписание о том, что им необходимо очистить 
помещения, арендованные у сухова от товаров для занятия под воин-
ский постой [ГААк. Ф. 51. Оп. 2. д. 348. л. 71]. В августе 1918 г. дом 
П.д. сухова отдали под губернскую продовольственную Управу [ГААк. 
Ф. 51. Оп. 2. д. 195. л. 4. д. 307, 546].

Одно время магазин сухова по соборному переулку занимал 2-й 
эвакогоспиталь. В акте санитарной комиссии от 18 декабря 1918 г. было 
отмечено, что в магазине елизарова необходимо отремонтировать две-
ри, в помещениях холодно [ГААк. Ф.р. 14. Оп. 1. д. 4. л. 90, Ф. 51. Оп. 2. 
д. 307. л. 158]. Затем в здании разместили 3-й кадровый барнаульский 
полк [ГААк. Ф. 51. Оп. 2. д. 195. л. 46].

В апреле 1919 г. в городскую Управу по квартирному налогу посту-
пило заявление от барнаульского отделения Государственного банка о 
том, что банк арендует здание по ул. Пушкинской, 48 у Павла дмитрие-
вича сухова. В доме было шесть квартир с отоплением, но без мебели 
[ГААк. Ф. 51. Оп. 2. д. 242. л. 6].

В мае 1919 г. на углу ул. Гоголевской и соборного переулка нахо-
дился гастрономический магазин михаила сергеевича елизарова, здесь 
же был ренсковый погреб [ГААк. Ф. 235. Оп. 1. д. 33. л. 115].

В июне 1919 г. часть здания по ул. Гоголевской, 57 занимал Пет-
роградский международный банк, дворовые помещения отдали под 
воинский постой 13-й сибирской стрелковой артиллерийской диви-
зии. Затем разместили казанский парковый артиллерийский дивизион. 
В своем отчете на имя помощника начальника административной части 
штабс-капитана Потемкина, городская Управа сообщила о работах, про-
водимых ею для воинского постоя. на усадьбе сухова по ул. Гоголев-
ской был выполнен ремонт конюшен, устройство добавочных навесов 
для кормушек, амуничников и коновязей [ГААк. Ф. 52. Оп. 1. д. 161. 
л. 2; Ф. 51. Оп. 2. д. 307. л. 29, 199].

В феврале 1919 г. сумма расхода за приспособление магазина 
елизарова под воинский постой составила – 599,12 руб., а в июле – 
652,02 руб. [ГААк. Ф. 233. Оп. 1в. д. 12. л. 9, 87].

В июле 1919 г. комиссия под председательством главного врача 
2-го сводного эвакуационного госпиталя статского советника игна-
тьева и членов комиссии: старшего ординатора коллежского асессора 
руковского, смотрителя госпиталя чиновника Васясина, госпитального 
надзирателя техника Шалахова и заведующего барнаульской военно-
инженерной дистанции инженера кузьмина провели осмотр помеще-
ния, отведенного для отделения госпиталя в доме сухова по ул. Гоголев-
ской и соборному переулку. комиссия отметила, что помещение раньше 
занималось войсками, оборудованное, светлое и вполне пригодное для 
размещения 100 больничных кроватей госпиталя. Отапливается двумя 
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печами, которых в зимний период будет недостаточно. комиссия по-
становила просить городскую Управу дополнительно оборудовать по-
мещение двумя ультермаковскими печами, произвести побелку, сделать 
соответствующую вентиляцию, выполнить другие работы, которые по-
требуются для оборудования помещения по указанию главного врача 
госпиталя [ГААк. Ф. 51. Оп. 2. д. 307. л. 545–546].

В дальнейшем барнаульский купец П.д. сухов свой дом по ул. Го-
голевской, 57 продал Полякову. так, в списках национализированных 
домов за 1920 г. владельцем недвижимого имущества по данному адре-
су числится именно Поляков: двухэтажный каменный дом с подвалом 
и пристройками, кладовая, уборная. По ул. Пушкинской, 48 усадьбу 
также национализировали. на день национализации здесь находилось 
следующее имущество: дом каменный с подвалом, флигель каменный, 
лавка, конюшня, завозня и караулка [ГААк. Ф.р. 10. Оп. 2. д. 8. л. 36].

с приходом советской власти частные банки были ликвидированы 
и в декабре 1919 г. был создан губернский финансовый отдел, на кото-
рый возложили финансово-кредитные функции, его разместили в доме 
по ул. Пушкинской, 48.

А дом на пересечении ул. Гоголевской и пр. социалистического те-
перь занимали губернский продовольственный комитет (Губпродком), 
отдел управделами и финансово-счетный отдел [ГААк. Ф.р. 207. Оп. 1. 
д. 16. л. 79]. из отчета о деятельности технико-строительной части жи-
лищного подотдела губернского коммунального отдела за 1920 г. следу-
ет, что для Губпродкома в доме сухова проведен ремонт калориферов и 
печей [ГААк. Ф.р. 14. Оп. 1. д. 93. л. 93]. По данным справочного бюро 
за 1921 г., в здании находился кабинет председателя Губпродкома, об-
щий кабинет и финансово-счетный отдел [ГААк. Ф.р. 14. Оп. 1. д. 331. 
л. 7; Ф.р. 10. Оп. 5. д. 9. л. 94; Ф.р. 141. Оп. 1л. д. 35. л. 1; Ф.р. 9. Оп. 1. 
д. 224. л. 169; Ф.р. 207. Оп. 1. д. 16. л. 77]. кроме этих организаций в 
здании находился магазин №4 конторы Црк (Центральный рабочий ко-
оператив), который торговал мукой и бакалеей. Годовой доход магазина 
составлял 334 652,4 руб. [ГААк. Ф.р. 212. Оп. 1. д. 1235. л. 1].

из списка советских учреждений, находящихся в г. Барнауле, со-
ставленном в 1921 г., следует что, здание по ул. Пушкинская, 48 занимал 
финансовый отдел Губисполкома комиссариата финансов. А в здании 
по ул. Гоголевской, 57 находился губернский продовольственный коми-
тет комиссариата продовольствия, в том числе его подразделения: ка-
бинет Губпродкома, управделами, губернская заготовительная контора, 
губернский распределительный отдел, транспортный отдел, военный 
отдел и финансово-счетный отдел [ГААк. Ф.р. 77. Оп. 2. д. 42. л. 99; 
Ф.р. 12. Оп. 2. д. 202. л. 97, 99]. В 1922 г. губернский финотдел при-
нял на себя содержание детского дома №13 на 40 детей и 10 человек 
обслуживающего персонала, соглашение действовало на период с 15 де-
кабря 1922 г. по 15 марта 1923 г. [ГААк. Ф.р. 141. Оп. 1. д. 120. л. 29]. 



241

В 1923 г. Алтайский губернский финансовый отдел предоставил  своим 
сотрудникам квартиры в доме по ул. Пушкина, 48, там же находились 
кабинеты заведующего ГубФО и управления. В финансовом отделе в 
1923 г. работало 253 человека. Здание по ул. Гоголевской, 57 в этот пе-
риод занимала контора Госбанка, в 9 комнатах работало 23 человека 
[ГААк. Ф.р. 12. Оп. 2. д. 520. л. 19. д. 127. л. 7; Ф.р. 14. Оп. 1. д. 338. 
л. 7, 8, 67, 69]. В 1924 г. в здании по ул. Пушкинской, 48 отдел ком-
мунального хозяйства провел текущий ремонт для предоставления гу-
бернскому комитету ркП(б). В отчете значится, что здание каменное, 
одноэтажное с полуподвальным этажом, работы проводились с 18 июня 
по 15 августа 1924 г. [ГААк. Ф.р. 16. Оп. 3. д. 54. л. 141].

6 февраля 1925 г. в ревизионном акте №20/37 инспектор труда 
А.В. ивлев, обследовавший Госбанк по ул. Гоголевской, 57, отметил, 
что основной деятельностью банка является проведение банковских 
операций, рабочих и служащих в учреждении числится 36 человек, из 
них 6 женщин. на момент проверки отсутствовали следующие доку-
менты: Правила внутреннего распорядка и книга сверхурочных работ 
[ГААк. Ф.р. 333. Оп. 1. д. 1. л. 48; Ф.р. 174. Оп. 2. д. 4].

В 1925 г. Губфинотдел занял здание, бывший яковлевский корпус, 
на углу московского пр. и ул. Петропавловской, а здание по ул. Пушкин-
ской отдали другим организациям [ГААк. Ф.р. 16. Оп. 3. д. 33. л. 3, 12; 
Ф.р. 29. Оп. 1. д. 96. л. 64–65]. так, на плане г. Барнаула за 1925 г. отме-
чено, что в этот период здание (ул. Пушкинская) занимали губернский 
отдел народного образования, рабоче-крестьянская инспекция и отдел 
внутренней торговли, а в бывшем доме сухова (ул. Гоголевская) нахо-
дился Госбанк. По этому же адресу у барнаульского Црк в 1926–1927 гг. 
находился магазин №2, помещения которого он арендовал у отдела 
местного хозяйства. магазин торговал мануфактурными, галантерейны-
ми и бакалейными товарами. среднемесячный оборот магазина состав-
лял 63,0 тыс. руб. В ноябре 1927 г. санинспектор обследовал контору и 
магазины Центрального рабочего кооператива. В магазине №2 он отме-
тил отсутствие посуды для кипяченой воды, а также не было шкафа для 
посуды в столовой [Ф.р. 102. Оп. 1. д. 155. л. 4; Ф.р. 174. Оп. 2. д. 15. 
л. 3; Ф.р. 312. Оп. 3. д. 179. л. 300; Ф.р. 333. Оп. 1. д. 1. л. 258].

3 ноября 1927 г. в инспекцию труда обратилось барнаульское отде-
ление сибирского акционерного общества розничной торговли «Акорт» 
с просьбой проверить помещения, предоставляемые ей для открытия 
районной торговли, в том числе и помещение на углу соборного переул-
ка и ул. Пушкинской, находящееся под Горсоветом. 

В акте от 9 октября 1927 г., составленном инспектором труда 
и.и. метелицей и санитарным инспектором В.В. Вергуновым было от-
мечено, что в здании на пересечении ул. Пушкинской и пер. социали-
стического находился магазин-погреб «Акорт». В ходе проверки было 
обнаружено следующее: в помещении для торговли овощами в некото-
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рых местах на потолке и стенах отвалилась штукатурка, на месте рас-
положения прилавков отсутствовал деревянный настил. В заключении 
комиссия разрешила использовать обследованное помещение для тор-
говли овощами и прочим товаром при условии устройства деревянно-
го настила за прилавками, штукатурки и побелки стен и потолка в тех 
местах, где штукатурка отвалилась [ГААк. Ф.р. 333. Оп. 1. д. 1. л. 48, 
251–252; Ф.р. 166. Оп. 1. д. 142. л. 8].

В 1927–1928 гг. по данным списков домовладений, облагаемых 
местными налогами, часть здания по ул. Гоголевской принадлежала от-
делу местного хозяйства, которому была начислена сумма основной рен-
ты в 135,84 руб., другая часть здания значилась за Госбанком с суммой в 
514,26 руб. основной ренты [ГААк. Ф.р. 105. Оп. 1. д. 217. л. 34].

В 1928 г. барнаульский городской отдел коммунального хозяйства 
оценил строения по ул. Пушкинской в сумму 70 002,5 руб., а по ул. Гоголев-
ской – 68 581,0 руб. [ГААк. Ф.р. 166. Оп. 1. д. 174. л. 92]. В этом же году 
в бывшем помещении Госбанка по ул. Гоголевской отдел местного хозяй-
ства провел ремонт, в том числе отремонтировал двери на общую сумму 
177,34 руб. [ГААк. Ф.р. 166. Оп. 1. д. 84. л. 184. д. 182. л. 2. д. 85. л. 7].

В 1929–1930 гг. здание по ул. Гоголевской сдавалось в аренду 
Цент ральному рабочему кооперативу под магазин, площадь которого 
составляла 465,2 м2 за плату 5760 руб. в год и складские помещения об-
щей площадью 69,15 м2 за плату 399,36 руб. в год [ГААк. Ф.р. 166. Оп. 1. 
д. 183. л. 24; Ф.р. 312. Оп. 3. д. 397. л. 213]. из списков избирателей за 
1930 г. мы можем узнать, что в этот период в здании по ул. Пушкинской 
находился барнаульский финансово-экономический техникум. В февра-
ле 1930 г. было обследовано 66 торговых предприятий г. Барнаула, в том 
числе и магазин №2 Црк по ул. Гоголевской. При обследовании под 
прилавком была найдена пуховая оренбургская шаль, которая в продаже 
отсутствовала, затем комиссия обнаружила ½ куска шифона, который 
также отсутствовал в продаже. В бакалейном отделении, в запаске не-
брежно хранился мешок перловой крупы, в которой нашли крысиный 
помет [ГААк. Ф.р. 312. Оп. 3. д. 179. л. 199. д. 397. л. 521–522].

на плане г. Барнаула за 1930 г. показано два отдельно стоящих зда-
ния по ул. Пушкинской, угол пр. социалистический и ул. Гоголевской. 
В 1937 г. два здания соединили, дополнительно над частью здания со 
стороны ул. Гоголевской / пр. социалистический надстроили второй 
этаж. Это отражено на фотоснимке данного периода.

В 1940 г. в здании по адресу: ул. Пушкинская / социалистиче-
ский пр. / ул. Гоголевская находился бакалейно-галантерейный магазин 
«Баргторгсина», который работал с 8-00 ч. до 20-00 ч., выходным была 
суббота [ГААк. Ф.р. 312. Оп. 1а. д. 55. л. 439. л. 423].

Во время Великой Отечественной войны в части здания на углу 
ул. Гоголя и пр. социалистического размещался госпиталь №3500. 
В другой части здания, со стороны ул. Пушкина находился штаб 87-й 
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кавалерийской дивизии. В настоящее время на фасаде по ул. Пушкина 
имеется мемориальная доска из металла с надписью: «на этой улице 
в доме №54 размещался штаб 87-й кавалерийской дивизии, сформиро-
ванной на Алтае в 1941 г. Преобразованная впоследствии в 56-ю гвар-
дейскую красносельскую краснознаменную стрелковую дивизию она 
участвовала в прорыве блокады ленинграда». 

В мае 1943 г. решением исполкома барнаульского Горсовета №245 
на предприятиях г. Барнаула вводился штат дворников. В здании по 
пр. социалистическому, где размещался госпиталь №3500, был закре-
плен один дворник [ГААк. Ф.р. 312. Оп. 1а. д. 75. л. 294]. В 1946 г. на 
сессии барнаульского Горсовета был утвержден список каменных до-
мов, подлежащих наружному архитектурному оформлению и благоу-
стройству. В здании по ул. Пушкина, 58, где находилась физиолечеб-
ница, необходимо было провести штукатурку и окраску фасада [ГААк. 
Ф.р. 312. Оп. 1а. д. 75. л. 294].

В 1976 г. на заседании горисполкома (протокол №22 от 13 октября, 
вопрос №567/27) были рассмотрены просьба краевой больницы и предло-
жения проектной конторы «Алтайкоммунпроект» о разрешении больнице 
провести реконструкцию существующей части здания поликлиники под 
котельную и строительство пристройки склада угля и золы по ул. Пушки-
на, 58 (кв. 42). Горисполком обязал заказчика составить рабочий проект 
на реконструкцию существующего здания поликлиники под котельную 
и согласовать его с управлением главного архитектора города и ГорсЭс, 
а также получить разрешение на строительство в ГАске. к строительству 
склада решено было принять индивидуальный проект.

 на этом же заседании отменили решение горисполкома от 7 июля 
1976 г. №402/14 «О реконструкции производственных помещений по 
ул. Гоголя, 57 под котельную поликлиники крайздравотдела», в котором 
разрешалось крайздравотделу провести реконструкцию производствен-
ного здания мебельной фабрики по ул. Гоголя, 57 под котельную для 
тепло снабжения проектируемого и существующего здания поликлини-
ки [ГААк. Ф.р. 312. Оп. 7. д. 589. л. 43. д. 587. л. 258]. В 1980 г. над 
зданием по ул. Пушкина, угол пр. социалистический был надстроен 
второй этаж и в нем разместилась краевая поликлиника.

В настоящее время здание передано Федеральному казенному 
учреждению «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Алтай-
скому краю».

Здание имеет ценность как городской особняк середины хIх в., 
выполненный в стиле эклектики. решением исполнительного комитета 
Алтайского краевого совета народных депутатов от 21.08.1990 №327 
здание по адресу г. Барнаул, ул. Пушкина, 58/пр. социалистический, 20 
было поставлено на государственную охрану как памятник архитектуры 
регионального значения «Богадельня купца В. Пуртова», 1807–1811 гг. 
и постановлением Алтайского краевого Законодательного собрания от 
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28.12.1994 №169 как памятник истории, связанный с событиями Вели-
кой Отечественной войны: «Здание, где размещался госпиталь раненых 
на фронтах Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». 

А также постановлением Алтайского краевого Законодательного 
собрания от 11.03.1998 №83 здание поставлено на государственную 
охрану как памятник архитектуры регионального значения «дом жи-
лой», середина XIX в. (г. Барнаул, ул. Гоголя, 57/пр. социалистический, 
20 (ул. Пушкина, 58)). 
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Монгольский национальный университет, Улан-Батор, Монголия

отноШение монголов к СтарШим  
(на примере пословиц и поговорок)

из богатого культурного наследия монголов отмечается уважи-
тельное отношение монголов к старшим. Это великое чувство и тра-
диция, это и нравственно-культурная ценность, они унаследуются 
монголами, что нашло свое отражение в устном народном творчестве. 
Однако в годы перехода страны на рыночно-экономические отноше-
ния произошли некоторые изменения в связи с глобализацией и запад-
ной идеологией. В результате осуществления совместного российско-
монгольского научно-исследовательского проекта «Цивилизационные 
константы Внутренней евразии: ценностные системы и мировоззрен-
ческие ориен тиры» (07-03-92203а/G) был выявлен некоторый упадок 
авторитета старшего поколения [Попков, 2007]. Это вызвано рядом 
социально-культурных причин.

В настоящей статье мы будем кратко рассматривать их на приме-
ре пословиц и поговорок – неиссякаемом источнике устного народного 
творчества.
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«Арц занданы үнэр сайхан
Ахмад хүний сургаал сайхан» [монгол ардын зуйр…, 2011, с. 35].
Прекрасен аромат можжевельника и сандала,
Прекрасно наставление старшего (Пер. автора). 
недаром в монгольских сказках часто говорится о том, что перед 

дорогой старик-мудрец наставляет молодого. такой же смысл выражает 
следующая поговорка: 

«Увгун хунд ургумж хэрэгтэй
Залуу хүнд сургамж хэрэгтэй» [монгол ардын зуйр…, 2011, с. 36].
для старших нужна забота
для молодых и нужно поучение. тут еще и показана преемствен-

ность поколений. старшее поколение обязано передать молодому весь 
жизненный опыт и знания о природе, ее закономерностях, отношениях 
ко всему живому на свете. 

«Увгудийн уг ув,
хуучны үг хууль» [Шагдарсурэн, 2012, с. 138].
Слова стариков – наследие,
Старинные слова – закон. В данной пословице проявляется вы-

сокая оценка относительно слов и наставлений старых людей. В устах 
стариков часто можно услышать слова, как неписаные законы, передан-
ные из поколения в поколение.

«Болсноос ам хүр
Буурлаас үг сонс» [монгол ардын зуйр…, 2011, с. 34]. дословно 

звучит так: 
Попробуйте еду или кушанье,
Послушайте слова из уст старика. когда заходишь в юрту или 

приедешь в гости, обязательно хозяйка подает приезжему или гостю сна-
чала чай с молоком, потом преподносит тарелку с угощениями. тут сле-
дует попробовать угощения. и самое главное – слушать старика большое 
счастье для молодых. В нынешнее сложное время молодежь предпочи-
тает слушать известных стариков – ученых, академиков, часть молодежи 
оказывается в заблуждении: с кого брать пример, следовать ли глобали-
зации. на формирование их мировоззрения серьезно влияют различные 
тВ-каналы, интернет и другие средства массовой информации. 

«Залуу хүнд нас сайхан
хугшин хунд хувцас сайхан» [монгол ардын зуйр…, 2011, с. 35].
для молодых возраст хорош,
для старших одежда хороша. Безусловно, тут речь идет о нацио-

нальной одежде. другим словом, молодого украшает возраст, старше-
го – одежда. существуют и другие параллели.

«Ундур уулын нумур сайхан
Увгун хүний тушиг сайхан» [монгол ардын зуйр…, 2011, с. 36].
высокая гора хороша укрытиями,
Старый человек хорош в качестве опоры. с древних времен 

кочевники-монголы приспособились к погодно-климатическим усло-
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виям горной среды. Бессомненно, что для ведения скотоводства гори-
стая местность, горы занимали особое место, для выращивания мелкого 
скота удобна гористая местность, в частности для коз. Овцы и козы, вы-
ращенные в горах, отличаются от других живым весом, выносливостью, 
переносимостью холода и жары. 

люди старшего возраста, старики-мудрецы – надежная опора для 
молодых. Они учат молодых, исправляют их ошибку, одним словом, 
они выполняли роль учителя, воспитывают молодых в духе кочевника-
евразийца, патриота.  

«Увгудуу ургуж хундэл
нялхасаа асарч хундэл» [монгол ардын зуйр…, 2011, с. 36].
Старших уважай, ухаживая за ними,
младших уважай, заботясь о них. Уход за старшими среди монго-

лов высоко ценится, считают, что это доброе дело, благодеяние. Уход за 
старым и престарелым отцом и матерью тоже является для их сыновей 
и дочерей не только долгом и обязанностью, но и большой честью. не-
даром в монголии до сих пор отмечают тех, кто хорошо ухаживает за 
своими родителями. таких молодых людей считают добродетелями.

«Увгун хүнд ургумж хэрэгтэй
Залуу хунд сургамж хэрэгтэй» [монгол ардын зуйр…, 2011, с. 36].
для старших нужна забота,
для молодых и нужно поучение. смысл данной пословицы по-

вторяется. 
«Утлухийн цагт уг цуунтэй
Ухэхийн цагт ёо цуунтэй» [2.36].
При старении мало говорить,
При смерти мало стонать. тут смысл ясен. напоминает, чтобы 

быть не говорливым в старческом возрасте и терпеливым в самом конце 
жизни на Земле. 

«Утулсун болохоос
Ухсэн биш» [монгол ардын зуйр…, 2011, с. 36].
Постарел, а не помер. Выражается участие старшего человека в 

каком-нибудь деле. так и говорят тогда.
«Бие утлувч
санаа утлухгуй» [монгол ардын зуйр…, 2011, с. 35].
организм стареет,
а душа не стареет. Ведь старение – это закономерный процесс. 

Часто говорят о людях «душой молоды». до конца жизни ум человека 
бывает светлым, мыслит по-молодецки.

«хугшин хун суун жаргаж
Залуу хүн яван жаргана» [монгол ардын зуйр…, 2011, с. 37].
Старый наслаждается, когда сидит,
молодой наслаждается, когда идет. тут речь идет о различии в дви-

жении старого и молодого. Один сидит, другой идет, однако оба счастливы. 
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«Увгуд унгурснуу дурсаж амьдрах
Залуус ирээдүйгээ зугнуж амьдрах» [Шагдарсурэн, 2012, с. 138].
Старые живут, вспоминая прошлое,
молодые живут, мечтая о будущем. смысл действительно ясен 

и понятен. Вспоминая прошлое, старые люди критически относятся к 
пройденной жизни, оценивают свою жизнь, выявляют ее минусы и плю-
сы. молодых ведет мечта или фантазия. Без мечты и фантазии нет и 
жизни лучшей. 

Выводы
Значительная часть рассмотренных пословиц посвящена роли и 

функции старшего поколения: их наставлениям и поучениям для мо-
лодежи, воспитанию молодого поколения, формированию его миро-
воззрения. другая часть – заботе и уходу за старшими, это и есть долг 
и обязанность их детей, внуков и правнуков. малая часть пословиц и 
поговорок – нормам поведения старших. Частое обращение молоде-
жи, особенно студентов и рабочих, даже школьников к устному на-
родному творчеству имеет большое значение в их правильном выборе 
жизненных путей, в укреплении у них активных жизненных позиций, 
в формировании патриотизма и любви к родине и родному языку и 
культуре.  
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а.в. Шмидт, в.в. Пермяков
МБУ «Шурышкарский районный музейный комплекс», Мужи, Россия

изучение оБЪектов  
деревянного зодчеСтва на ямале

Шурышкарский административный район расположен в припо-
лярной зоне, на юге ямало-ненецкого автономного округа. Почти всю 
его территорию занимает тайга, рассеченная на части дельтой Оби и ее 
притоками (рис. 1). Эта область уже много веков является зоной про-
живания северных хантов.

населенные пункты района, расположенные преимущественно по 
берегам рек и проток, можно разделить на три основных группы.
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рис. 1. 1 – расположение ямало-ненецкого автономного округа 
на карте россии; 2 – расположение Шурышкарского района 

на карте ямало-ненецкого автономного округа; 3 – план-схема 
Шурышкарского района; 4 – расположение с. мужи, ханты-мужи, илья-Горт
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к первой относятся деревни и села, где постоянно (круглогодично) 
проживает от нескольких десятков человек до нескольких тысяч. мно-
гие здания здесь построены по современным технологиям без учета на-
циональных традиций коренного населения.

ко второй группе мы отнесли населенные пункты, имеющие сезон-
ную хозяйственную направленность и посещаемые, как правило, в про-
мысловый период (охота, рыбалка, сбор дикоросов). Здесь присутствуют 
преимущественно старые постройки, выдержанные в национальном стиле. 

к третьей группе отнесены поселки, окончательно покинутые 
местными жителями. Порядок в них уже не поддерживается, в связи 
с чем жилые дома и хозяйственные постройки медленно разрушаются 
под воздействием природных сил, а территория зарастает густым бурья-
ном. строения на таких покинутых населенных пунктах возведены в 
соответствии с национальными традициями и сейчас являются уникаль-
ными источниками информации о деревянном зодчестве народа ханты.

В начале лета 2013 г. авторы данной статьи, сотрудники мБУ 
«Шурышкарский районный музейный комплекс» в рамках реализации 
мдЦП «развитие природно-этнографического парка-музея «Живун» 
на 2011–2015 годы» провели детальное обследование трех населенных 
пунктов: нянингорт, Шомапугор-горт, илья-Горт. Основная цель экспе-
диции – выявление, обмер, описание памятников деревянного зодчества 
народа ханты, чтобы в дальнейшем иметь возможность воссоздать их на 
территории парка-музея.

Первые два поселения отнесены нами ко второй группе. Они регу-
лярно посещаются аборигенным населением. дома ремонтируют и по 
необходимости перестраивают. Оба комплекса расположены к северо-
северо-востоку от с. мужи на обской протоке Шомапосл. их детальное 
описание станет предметом будущих публикаций. данную статью ав-
торы посвятили заброшенному уже более 30 лет поселению илья-Горт, 
отнесенному к третьей группе.

илья-Горт – небольшое старинное зимнее селение народа ханты, 
расположенное в правобережье р. малая Обь на протоке илья-Гортпосл, 
в 17 км к юго-юго-востоку от с. мужи [самсонова, 2012]. место, где распо-
ложен поселок, представляет собой пугор (останец) внутри обской поймы, 
вытянутый по линии ссВ–ЮЮЗ, с абсолютной высотой 15,5 м (на плане 
выделен темным; рис. 2.-1). размеры останца, почти целиком покрытого 
лесом, составляют 3,2х0,3 км. его со всех сторон окружают протоки, сора, 
озера и болота. само поселение расположено на северной оконечности пу-
гора на северо-западном четырехметровом обрывистом берегу.

традиционно ханты предпочитали селиться так, чтобы с запада и се-
вера поселок прикрывал лесной массив. Однако илья-Горт наоборот, об-
ращен в северо-западный сектор. то есть в то направление, откуда зимой 
приходят наиболее суровые и холодные ветра. Это принципиально отли-
чает его от большинства других поселений региона. такое расположение 
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компенсировалось уникальными природными условиями, которые позво-
ляли в одном районе аккумулироваться богатым пищевым ресурсам.

рис. 2. 1 – место расположения д. илья-Горт; 2 – план-схема д. илья-Горт

В начале июня 2013 г. авторами на территории поселения зафикси-
ровано три зимних жилых дома, культовые и хозяйственные постройки 
(всего пять строений), загоны для скота, обвалившаяся землянка, а так-
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же различные приспособления хозяйственного назначения (рис. 2.-2). 
В первую очередь обращает на себя внимание многообразие архитек-
турных вариантов, зафиксированных в деревянном зодчестве деревни.

Объект №1. Зимний двухкамерный дом, выполненный из «кругляка», 
с соединением венцов стен в углу «в обло» (в чашу) (рис. 2.-2; на плане 
№1). концы венцов неотторцованы. длина строения без пристроя 8,4 м, 
ширина 4,3 м. Окна расположены на боковых сторонах дома: два на север-
ной стене, по одному в каждой камере, одно на южной стене – в жилой 
комнате. Выход располагается в торцовой стороне дома, ориентирован на 
юго-восток – от реки. ханты традиционно выход из дома обращают к реке. 
Однако в данной ситуации такое отступление обусловлено местом рас-
положения поселения. Вход в дом «спрятан» от наиболее суровых ветров, 
дующих из северо-западного сектора в зимнее время. дверь выполнена из 
досок, открывается наружу. дом имеет бревенчатый пристрой с плоской 
покатой крышей, выполненной из колотой плахи и горбыля. Выход из него 
обращен на северную сторону. кровля выполнена из досок в два ряда, меж-
ду которыми проложена толь. Видимо, осуществлялся ремонт.

В конструкции камер существуют принципиальные отличия. 
В жилой комнате верхние фронтальные бревна (самцы) стесаны под 
скат крыши. двускатная кровля крепится на 11 слегах. крыша двойная, 
дощатая. Внутри кровли в качестве теплоизоляции насыпан песок, по-
верх которого уложено сено (земляная крыша).

В нежилой, передней комнате, чердачное помещение отсутствует. 
крыша дощатая одинарная, без песчаной прослойки. кровля крепится 
на пяти потолочных балках. Фронтон, обращенный на улицу, выполнен 
из досок.

с внешней стороны, возле входа, гвоздями прибита металлическая 
табличка, на которой написано: «Здесь живет участник Великой Отече-
ственной войны сухарин михаил Гаврилович». Вдоль боковых стен с 
обеих сторон дома прослеживаются остатки ограды (объекты №5 и 6). 
Возможно, это был загон для скота.

В 3-х м к югу от дома сухарина, внутри загона расположен свя-
щенный лабаз на четырех ножках (объект №2). сруб имеет почти квад-
ратную форму – 2,5х2,7 м, высота ножек 0,65 м. Он выполнен из коло-
той плахи, соединением стен «в охряпку». концы венцов отторцованы. 
Задняя стенка раньше была укреплена по центру стяжкой. Верхние 
фронтальные доски (самцы) стесаны под скат крыши. крыша двускат-
ная дощатая, крепится на семи слегах. Вход расположен в восточной 
стенке лабаза, смотрит от реки. дверь навесная, выполнена из досок, 
открывается вовнутрь.

В 7,5 м к юго-юго-западу от лабаза на ножках расположен назем-
ный священный лабаз (на плане №3). его размеры 2,85х2,85 м. строение 
выполнено из колотой плахи, соединение стен в углах «в охряпку». кон-
цы венцов отторцованы. Объект стоит на фундаменте в виде окладника 
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в один венец. Задняя стенка раньше крепилась по центру стяжкой. Верх-
ние фронтальные доски (самцы) стесаны под скат крыши. двускатная 
дощатая кровля сейчас полностью провалилась. Вход в лабаз обращен 
от реки. дверь навесная, выполнена из досок, открывается вовнутрь.

В 5,5 м к юго-востоку от объекта №3 расположен наземный свя-
щенный лабаз, сложенный из «кругляка» (№4). его размеры 2,85х2,4 м, 
углы стен соединены «в обло». Венцы неотторцованы. сруб постав-
лен на окладник, высотой – в два венца. Верхние фронтальные бревна 
стесаны под скат крыши. крыша двускатная, самцовая, сейчас (после 
ремонта) крепится на 4-х слегах. кровля выполнена из досок. кры-
ша в настоящий момент частично провалилась. Вход располагается в 
торцовой стене, ориентирован от реки. В семи метрах к юго-западу от 
лабаза начинается лесной массив.

еще один зимний жилой дом 4,7х4,7 м (объект №7) расположен в 
8 м к юго-юго-востоку от двухкамерного строения. Он выполнен из бре-
вен, концы венцов отторцованы. Бревна в углах сруба соединены двумя 
способами – «в чашу» и «в охряпку». какой-либо последовательности 
в чередовании обоих способов не прослеживается. Окна расположены 
на боковых сторонах дома, по одному на каждой стене. Выход из дома 
находится в торце строения. Он ориентирован на восток, от реки. дверь 
выполнена из досок, открывается наружу. кровля двухскатная, доща-
тая, уложена на стропила. конёк закрывает охлупень. Фронтон оформ-
лен вертикально приколоченными досками. В качестве теплоизолятора 
между чердаком и жилой комнатой использовался песок.

третий зимний жилой дом (объект №8) расположен в 18 м к восто-
ку от объекта №7. размеры строения 4,7х4,5 м. Он выполнен из бревен, 
углы отторцованы. Здесь также прослеживаются две традиции крепле-
ния бревен. нижние семь венцов соединены «в обло», остальные во-
семь – «в лапу». Выход из дома обращен на запад, к реке. но, чтобы 
«спрятать» его от зимних холодных ветров, перед дверью сооружен до-
щатый пристрой, выход из которого ориентирован на юг. длина от входа 
в сени до задней стенки 4,2 м, ширина пристроя 2,3 м.

строение имеет два окна, одно в боковой, второе в задней стене. По-
добное расположение является отступлением от традиций деревянного 
зодчества народа ханты. Задняя стена дома считается священной. Здесь 
могут храниться вещи, на которые женщинам смотреть нежелательно. 
соответственно сооружать в этой стене окно считается неправильным 
действием. Видимо, такое расположение оконного проема было подчи-
нено практическим соображениям. За домом находился загон для скота 
(объект №9) и окно в задней стене позволяло следить за животными. 
крыша двухскатная из досок, уложена на стропила. Фронтон оформлен 
из вертикально приколоченных досок. Вход на чердак расположен с 
тыльной стороны дома. на перекрытие между чердаком и жилым поме-
щением уложен современный синтетический теплоизолятор.
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В 16 м к северу от дома №1 расположена землянка (объект №10) 
размерами 3,3х2,3 м. сооружение имеет предвходовую часть в виде там-
бура шириной 2,3 м, длиной 1,0, высотой приблизительно 1,3 м, сложен-
ного из «кругляка». соединение венцов «в обло», бревна не отторцова-
ны. дверь выполнена из досок, открывается наружу. крыша у тамбура 
плоская, сложена из горбыля и колотой плахи. Жилое помещение имеет 
квадратные очертания 2,3х2,3 м. крыша двухскатная дощатая, перекры-
тая поверх толью. Высота конька от уровня земли, до того как кровля 
упала, составляла примерно 0,6 м.

В 8 м к северу от землянки расположен наземный священный лабаз 
(на плане №11). его размеры 2,45х2,5 м. строение выполнено из колотой 
плахи, соединение стен в углах «в охряпку». концы венцов отторцова-
ны. Объект стоит на фундаменте в виде окладника в три венца. Верхние 
фронтальные доски (самцы) стесаны под скат крыши. двускатная до-
щатая кровля базируется на семи слегах. В качестве водоизолирующего 
материала крышу подстилает прошитая береста. конёк строения вен-
чает охлупень. Вход в лабаз обращен от реки. дверь навесная, выпол-
нена из досок, крепится на деревянных шарнирах, открывается наружу.

Целый комплекс хозяйственных сооружений расположен в 9 м к 
востоку от объекта №11. Центральное место в нем занимает двухэтаж-
ный амбар (№12), к сожалению, на данный момент сильно разрушенный. 
строение выполнено из бревен, соединенных преимущественно «в обло». 
хотя некоторые из них имеют крепление «в охряпку». концы венцов не 
отторцованы. размеры амбара 2,7х3,0 м. Высоту строения сейчас опреде-
лить сложно. Она составляла 17 венцов, плюс двухскатная крыша, вы-
полненная из досок. По нашим оценкам, общая высота сооружения была 
примерно 4,6 м. Фронтон сложен из колотой плахи. Вход, как на первый, 
так и на второй этаж, располагался в восточной стене, т.е. от реки. доща-
тое перекрытие между ярусами было просыпано песком, поверх которого 
уложили солому. Под полом первого этажа, по всей видимости, находился 
ледник. с севера к амбару примыкает загон для скота (объект №13), а с 
южной стороны расположены остатки предположительно стойла (№14) и 
фундамент (бревенчатый окладник) от еще одного строения (объект №15).

Возле задней стенки амбара обнаружено четыре рыбацких ящика, 
заполненных пустыми бутылками. Это свидетельствует о высоком са-
кральном статусе строения.

на сегодняшний момент илья-Горт всего второй поселок Шурыш-
карского района, в котором обнаружен двухэтажный амбар. три похо-
жих строения есть в деревне Вершина Войкар [Этническая…, 2008, 
с. 81], аналог одного из них воссоздан в природно-этнографическом 
парке-музее «Живун».

Помимо вышеперечисленных объектов, на территории деревни нахо-
дятся летняя печь, сделанная из расколотых печных чугунных плит (№16); 
летний холодильник 0,6х0,4 м, исполненный из листов плоского шифера 
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(№17); коптильня, сделанная из бочки (№18); скамья из колотой плахи с 
видом на протоку (№19). Последний объект имеет спинку и подлокотники.

Предварительный анализ деревянных построек деревни илья-Горт 
показал, что наиболее старые объекты расположены вдоль береговой 
линии. Зимние дома 2 и 3 (объекты №7 и 8) появились здесь в более 
позднее время и воздвигнуты со значительными отклонениями от тра-
диций деревянного зодчества народа ханты.

В настоящий момент берег, на котором расположился илья-Горт, 
постепенно осыпается. до ближайшего дома (объект №1) осталось не 
более трех метров, и, как следствие, постройка своей задней стенкой 
сильно накренилась в сторону обрыва. Попытки подпереть ее являются 
временными мерами. 

В связи с угрозой утраты уникальных сооружений деревянного 
зодчества народа ханты авторы данной статьи выступили с инициати-
вой воссоздать на территории Природно-этнографического парка-музея 
«Живун» наиболее интересные строения: двухкамерный дом, лабаз на 
четырех ножках, священный наземный лабаз из «кругляка», землянку, 
двухэтажный амбар.

Говоря в целом, интенсивная эрозийная деятельность Оби, ее 
проток и притоков – не единственная угроза для поселений второй и 
третьей группы. В августе 2013 г. в результате лесного пожара полно-
стью уничтожен нянингорт. Это произошло спустя всего два месяца, 
как авторы данной статьи детально обследовали данный поселок. Эти 
события свидетельствуют о том, что работу по изучению покинутых де-
ревень необходимо продолжать.
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раздел 4. иСПользование оБЪектов 
наСледия в СФере культурного туризма

в.м. кимеев
Кемеровский государственный университет, Кемерово, Россия

ПерСПективы Создания музея-заПоведника 
«Стан-Бехтемир» в БийСком районе алтайСкого края

В окрестностях села стан-Бехтемир, санатория «рассветы над Бией» 
и турбазы «крутые Горки» Бийского района Алтайского края еще в 1929 г. 
сотрудником Бийского краеведческого музея с.м. сергеевым были произ-
ведены случайные сборы керамики и каменных орудий в обсыпающейся 
боровой террасе р. Бия. Позднее в 1960–1980-х гг. фонды Бийского крае-
ведческого музея пополнились сборами А.м. маркова, Б.х. кадикова, 
А.и. скопинцева с дюн этой же боровой террасы реки Бия предметов 
эпохи неолита, бронзы, раннего железа и средневековья. В результате в 
список памятников Бийского района вошло многослойное поселение 
«Стан-Бертемир» площадью 8,5 тыс. кв. м с пятью округлыми запади-
нами до 8 м в диаметре. на поселении археологами была найдена кера-
мика VI–II вв. до н.э. и I тыс. н.э., а также керамика и каменные орудия 
IV–III тыс. до н.э. В настоящее время материалы частично хранятся в Бий-
ском краеведческом музее, в музее АГУ и нПЦ «наследие» [кунгурова, 
2006, с. 20]. Часть поселения в непосредственной близости от западин без 
всякого проекта и согласования с органами охраны в 1910 г. была занята 
так называемой «экспозицией музея санатория» в виде двух бетонных фи-
гур казаков-землепроходцев сомнительного художественного исполнения 
и дозорной башней с забором-частоколом в память о существовавшем в 
XVIII в. Бехтемирского станца, от которого и пошло современное название 
села – стан-Бехтемир. 

Второй археологический памятник был зафиксирован на возвышен-
ной золовой гряде береговой террасы р. Бия у сельского кладбища – горо-
дище «Стан-Бехтемир» (или енисейское-5) овальной формы площадью 
65х43 м и состоящее из 11 западин диаметром от 5 до 8 м и рва шириной 
0,2–0,3 м. датируется городище I тыс. н.э. В настоящее время городище, 
окруженное заметным рвом, рассечено асфальтовой дорогой в санаторий. 
материалы находок на городище хранятся в нПО «наследие» (Барнаул) и 
в фондах Бийского краеведческого музея [кунгурова, 2006, с. 18].

третий археологический памятник – поселение «енисейское-3» 
эпохи раннего железа I тыс. н.э. расположен на мысовидной оконечно-
сти боровой левобережной террасе высотой 10–15 м устья ручья Бехти-
мирка, впадающего в заболоченную старицу в 0,5 км к северо-западу от 
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санатория. Поселение было обследовано в 1990 г. м.т. Абдулганеевым 
[кунгурова, 2006, с. 16].

За пределами соснового бора на правобережной террасе в устье 
ручья Бехтемирка в 1990 г. м.т. Абдулганеевым было открыт четвертый 
археологический памятник – поселение «енисейское-2», состоящее из 
4-х жилищных западин 8х8 м эпохи неолита VI–V вв. до н.э. [кунгурова, 
2005, с. 16]. Часть террасы при строительстве дороги к горнолыжному 
комплексу санатория была варварски срыта бульдозером.

В 2,5 км от санатория на возвышенной второй надпойменной тер-
расе р. Бии в 1920-х гг. сотрудником Бийского краеведческого музея 
м.д. копытовым был открыт, а в 1990 г. м.т. Абдулганеевым нанесен на 
план пятый памятник – курганная группа «енисейское-4» (15 земляных 
насыпей диаметром 7–15 м, тянущихся двумя цепочками на 180 м) эпохи 
бронзы IV–III в. до н.э. При аварийных раскопках в 1991 г. пяти курганов 
было выяснено, что могилы имели деревянные обкладки, настилы и пере-
крытия с останками костяков человека и коня в подбое. В могилах найде-
ны сосуды с узкой горловиной и кувшинами, украшенными налепными 
валиками, а также бронзовые и костяные пряжки [кунгурова, 2005, с. 16].

В 3 км к западу от санатория в 1960 г. с.Ф. дубининым в стенке 
лога, прорезавшего высокую террасу Бии у современной турбазы «кру-
тые горки», случайно был обнаружен шестой археологический памят-
ник – палеолитическая стоянка Стан-Бехтемир. В устья безымянного 
ручья этого лога на мысе найдены два десятка каменных изделий: круп-
ные скребла, скребки, острие, нуклеусы, кости лошади. место хранения 
находок неизвестно.

В 2006 г. на небольшой поляне в сосновом бору недалеко от лестнич-
ной площадки художественный руководитель санатория А.н. Шерпаев по 
инициативе директора соорудил жилище кумандинцев в виде алтайского 
жердяного конического чума – аланчик, а рядом были установлены дере-
вянная скульптура «темир Бека – хранителя железа» и беседка для отдыха-
ющих. на другом краю дюнной поляны соорудили без какого-либо эскиз-
ного проекта два жертвенника тайелга, каждый из которых представляет 
собой прикрепленную к сосновому стволу жердь с накинутой лошадиной 
шкурой и черепом. между жердями сооружен жердяной стол для жертво-
приношений, куда отдыхающие санатория выкладывают кости животных. 
между жертвенниками сложена невысокая куча камней с воткнутыми в 
вершину кучи прутьями, напоминающая монгольское обо. между двух 
сосен у одного из тайелга на высоте около 2 м укреплен жердяной навес 
неяс ного назначения с жердяной лестницей. В распадке у лестничного схо-
да в санаторий в 2011–2012 г. в развитие «музейной экспозиции» санатория 
установлены деревянные идолы, символизирующие славянских языческих 
богов с пояснительными текстами [кимеев, Шерпаев, 2011, с. 165].

В 2012 г. в устье притока Бийской старицы – р. Бехтимирки в ре-
зультате визуального осмотра террасы с сохранившимися остатками 
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фортификационных сооружений и сопоставления с чертежом станца 
1756 г. А.В. Шерпаевым и В.м. кимеевым было определено местона-
хождение Бехтемирского станца XVIII в. В настоящее время эта пло-
щадка на несколько возвышенной террасе площадью 120х80 м частично 
заросла кустарником. с напольной стороны прослеживается вал с углу-
блением в месте ворот. Внутри станца – фундаменты казарм; дома офи-
церов, провиантского магазина – в восточном углу станца и конюшни – 
у северной стороны (рис.). В непосредственной близости к площадке 
станца проложена грунтовая дорога от санатория «рассветы над Бией» 
до горно-лыжного комплекса, обустраиваемого зимой на крутом склоне 
террасы реки Бия [кимеев, 2012, с. 26; Огурцов, 2011, с. 199].

раскопки площадки стана на первой надпойменной террасе реки 
Бия позволили бы в дальнейшем произвести графическую, а затем нату-
ральную реконструкцию оборонительного комплекса и служебных по-
строек (казарм, офицерского дома, конюшни). В некоторых постройках 
возможно восстановление интерьера и размещение тематических фото-
выставок. Однако, по странной традиции, в Бийском районе в 2013 г., 
как обычно, без всякого согласования с органом охраны и без отвода 
земли часть площадки станца была захвачена и застроена хозяйствен-
ными постройками турбазы «крутые горки», что привело к полному 
уничтожению памятника.

В непосредственной близости к памятнику по правому берегу реки 
Бия располагаются села стан-Бехтимир и ново-ильинское, имеющие бо-
гатую историю начиная с XVIII в. есть памятники, связанные с Граждан-
ской войной 1918–1921 г., и обелиски погибшим односельчанам в Великую 
Отечественную войну. население поселений отчасти сохранило фольклор-
ные традиции и положительно относится к созданию музея-заповедника 
как способу сохранения природного окружения и открытия новых рабочих 
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мест за счет развития регионального туризма [Беззубов, 2005, с. 393]. В зо-
нах охраны будущего музея-заповедника мог бы войти комплекс археоло-
гических памятников от палеолита до средневековья, а также редкие виды 
растительности и животного мира, что спасло бы их от верной гибели. За-
ниматься этим должны органы охраны наследия Алтайского края и сотруд-
ники Бийского краеведческого музея, но им, видимо, не до этого.

нахождение в непосредственном соседстве памятников наследия с 
санаторием «рассветы над Бией», а также туристической базой «крутые 
горки» и минерального священного источника позволило бы значительно 
расширить и обогатить сложившуюся рекреационную территорию в не-
посредственной близости к Бийску. После ремонта имеющийся дороги по 
правобережью реки Бия до телецкого озера могла появиться возможность 
замкнуть существующий туристический маршрут от Горной Шории.
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Университетские музеи представляют собой группу специали-
зированных учебных музеев различного профиля, которые создаются 
для повышения эффективности учебного процесса, обеспечения его 
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наглядности и предметности. Одновременно такие музеи выступают 
научно-исследовательскими подразделениями. Университетские музеи 
появляются в процессе развития отечественной науки и системы препода-
вания [российская музейная энциклопедия, 2001, с. 283–284]. музей, воз-
никший в 1683 г. в Оксфордском университете, создал первый прецедент 
использования музейных коллекций в обучении. на протяжении XVIII – 
первой половины XIX в. учебный музей существовал в единственном – 
университетском – варианте [сотникова, 2004, с. 70–78]. За это время 
университетскими музеями был накоплен огромный опыт, направленный 
не только на научное исследование коллекций, но и на оптимизацию обу-
чения в высшей школе, обеспечивая связь теории и практики.

Первые университетские музеи в европе и россии по составу кол-
лекций были преимущественно естественно-историческими. В россии 
университетские музеи создавались в соответствии с университетскими 
Уставами, а также по инициативе частных лиц, ученых, меценатов, в ре-
зультате выставочной деятельности (российская музейная энциклопедия, 
2001, с. 283–284). В 30–40-е гг. XIX в. университетским уставом предусма-
тривались в качестве обязательных ботанические, минералогические, зоо-
логические, сельскохозяйственные, анатомические музеи, музеи изящных 
искусств и древностей. Выделению многообразия профильных групп уни-
верситетских музеев в россии способствовала дифференциация научного 
знания, развитие новых научных дисциплин [таран, 2005]. XX век еще 
больше расширил профилизацию университетских музеев. 

Появление вузовских музеев в сибирском регионе было опреде-
лено основанием первого высшего учебного заведения в азиатской рос-
сии – томского государственного университета (тГУ), учрежденного 
в 1878 г. Университет был создан и развивался как центр образования 
и науки [труды музея…, 2002, с. 3]. не случайно одновременно с тГУ 
были открыты в 1888 г. музеи: зоологический, археологии и этнографии 
сибири, минералогический, анатомический, ботанический (кабине-
ты), ботанический сад. следует отметить, что музейный комплекс тГУ 
сформировался в основном в конце XIX в. и до сих пор является важной 
составляющей учебного и научного процесса [Олейник, 2009, с. 143]. 

история музеев высших учебных заведений Алтайского края начи-
нается с середины 1950-х гг. Первый вузовский музей в Алтайском крае 
был основан в 1954 г. Это был музей кафедры анатомии человека Алтай-
ского государственного медицинского университета (до 1994 г. – инсти-
тута), основанный одновременно с самим учебным заведением и кафед-
рой анатомии человека АлтГмУ. музей был организован как учебный 
с целью обеспечения наглядности в учебном процессе, для проведения 
практических занятий [Олейник, 2009, с. 144]. 

Примером вузовского музея, функционирующего на Алтае уже бо-
лее 25 лет, является музей археологии и этнографии Алтая Алтайского 
государственного университета в Барнауле. Первым этапом формирова-
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ния музея стало развертывание (открытие) археологической экспозиции 
к приезду члена Цк кПсс Гейдара Алиевича Алиева. Экспозиция и пер-
вичное фондохранилище музея археологии Алтайского государственно-
го университета были созданы в феврале 1985 г. Это была первоначальная 
экспозиция музея, приуроченная к приезду Г.А. Алиева и завершенная в 
течение двух недель. несмотря на то, что работа велась быстрыми темпа-
ми, археологами был отобран и размещен в соответствии с систематиче-
ским принципом экспонирования уникальный материал, охвативший все 
известные в регионе археологические эпохи и культуры.

Появление музея археологии и этнографии Алтая Алтайского го-
сударственного университета и его фондового собрания не было бы воз-
можным без развития археологической науки в Алтайском государствен-
ном университете. Ю.Ф. кирюшин стал основателем, вдохновителем, 
организатором и исполнителем одного из самых мощных сегодня в уни-
верситете научно-исследовательских направлений, фактически создал 
региональную археологическую научную школу [нехведавичюс, 1990; 
Горбунов, 2009; кунгуров, 2013]. В 1978 г. была создана лаборатория ар-
хеологии в Алтайском государственном университете, деятельность ко-
торой способствовала накоплению материалов и, в конечном итоге, появ-
лению уникального по своему собранию вузовского музейного центра. 

собрание музея археологии и этнографии Алтая ежегодно попол-
нялось, данный процесс традиционно проходил две стадии – комплек-
тование коллекции во время археологических полевых работ (разведок 
или раскопок) и ее оформление при передаче коллекции на хранение. 
За год коллекция пополнялась на 1–40 тысяч единиц хранения. собра-
ние музея делится на отдельные коллекции, соответствующие иссле-
дованным археологическим памятникам, и хранится в соответствии с 
инвентарными книгами и описями. действует в музее археологии и эт-
нографии Алтая АлтГУ и другая форма комплектования фондов музея: 
передача предметов от частных лиц. так, например, имеется коллекция 
с.м. кобзева (№187), переданная в марте 2002 г. Она включает в себя 
восемь железных предметов. еще одним источником комплектования 
фондов музея является передача находок и коллекций из других музеев. 
например, в 2002 г. была передана коллекция из районного музея с. По-
беда. Всего в этой коллекции насчитывается 22 предмета.

Фонды музея археологии и этнографии Алтая делятся на несколь-
ко блоков. Первый и самый многочисленный – основной фонд архео-
логических коллекций. содержание этого фонда отражено в «Главной 
инвентарной книге основного фонда (книга поступлений музейных 
предметов (основного фонда) на постоянное хранение)». кроме того, 
на каждую коллекцию составлена инвентарная опись. данная часть соб-
рания насчитывает 656 археологических коллекций, представленных 
материалами с территории Алтая от эпохи палеолита до эпохи средне-
вековья включительно.
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на материалах фондов музея подготовлено и издано значительное 
количество научных статей, монографий, учебных пособий, что в зна-
чительной степени способствует актуализации объектов региональной 
археологии и распространению сведений о древнейших этапах исто-
рии Алтая (например, учебное пособие с грифом УмО «Алтай в эпоху 
средневековья: иллюстрированный исторический атлас», подготовлен 
и издан авторским коллективом в составе А.А. тишкина, В.В. Горбуно-
ва, т.Г. Горбуновой). Абсолютное большинство работ, опубликованных 
преподавателями и сотрудниками кафедры и лаборатории археологии 
начиная с 1980-х гг., написаны на местных материалах по Алтайскому 
краю и республике Алтай, хранящихся в фондах музея. Особо хотелось 
бы отметить традиционно большое количество публикаций у специа-
лизирующихся по археологии и музеологии студентов и магистрантов, 
причем как в соавторстве с преподавателями и сотрудниками, так и са-
мостоятельно подготовленных. По этому показателю кафедра археоло-
гии, этнографии и музеологии уже много лет является лидирующей на 
историческом факультете Алтайского государственного университета. 
тесная связь преподаваемого теоретического знания и практических ма-
териалов музея способствует активному развитию молодежной науки.

музей предоставляет многочисленные материалы для исследова-
тельской работы студентов. на основе изучения фондов музея студенты 
пишут курсовые и дипломные работы. на основе материалов музея про-
водятся археологическая, музейно-технологическая, фондовая студен-
ческие практики, а также практические занятия для студентов, обучаю-
щихся по специальности «музеология» и направлению «музеология и 
охрана культурного и природного наследия». студенты учатся работе 
с фондами, особенностям экспозиционной деятельности, познают тон-
кости консервации и реставрации археологических находок, осваи-
вают азы музейного проектирования, дизайна и экскурсионной работы. 
За последние пять лет материалы архива и фондов музея археологии 
и этнографии Алтая для выполнения работ по Уирс привлекались 
21 студентом по специальности «музеология», 3 – по специальности 
«искусствоведение» и 32 – по специальности «история» [Перспектив-
ный план…, 2014].

Археологические фонды музея становятся основой для написания 
кандидатских и докторских диссертаций. с фондами музея археологии 
Алтая ежегодно работают не только сотрудники кафедры и лаборато-
рии археологии, но и специалисты-археологи из многих городов россии 
(более 50 специалистов разных вузов страны). работали с материалами 
музея и иностранные специалисты, среди которых особо выделим на-
ших японских коллег, а также американских ученых роберта нибоуна 
и Александра долицкого. хотелось бы особо отметить расширяющееся 
международное сотрудничество коллектива алтайских археологов, ко-
торое, в частности, увеличивает интерес зарубежных специалистов к 
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фондам музея и в целом к алтайской археологии. В 1984, 1988, 1990 гг. 
Алтайским госуниверситетом совместно с институтом археологии и эт-
нографии сО рАн на территории края проводились экспедиции, в кото-
рых участвовали крупнейшие ученые-археологи из различных универ-
ситетов японии: като кюдзо, като симпей, татцуо кобаяши, серидзава 
и др. Все эти специалисты знакомились с экспозицией музея, работали с 
его коллекциями [кирюшин, Шамшин, нехведавичюс, 1994].

лицом и центром коммуникации музея является его экспозиция, 
содержание которой отражено в инвентарной книге №3 «инвентарная 
книга экспозиционного фонда музея археологии». также в музее архео-
логии и этнографии Алтая имеется научный архив (инвентарная книга 
№2: «инвентарная книга научного архива музея археологии Алтая). 
В архиве представлено два вида отчетов: по результатам археологиче-
ских раскопок и по результатам археологических разведок. Они раз-
личаются по содержанию, что определяется характером работ. Общее 
количество отчетов на данный момент – 280, нумерация присваивается 
в порядке поступления. В целом современное состояние всего собрания 
университетского археологического музея можно охарактеризовать как 
организованное хранение материалов в соответствии с существующими 
требованиями. на коллекции составлена документация, все упаковоч-
ные материалы подписаны. решен вопрос безопасности музея. Остается 
открытой проблема организации фондохранилища, площадь и оборудо-
вание которого оставляют желать лучшего.

В музее стала регулярной выставочная деятельность. кафедра ар-
хеологии, этнографии и музеологии приобщает музей к международ-
ным конференциям во многом благодаря стараниям д.и.н., профессора 
кафедры археологии, этнографии и музеологии А.А. тишкина. так, в 
августе 2011 г. кафедра выступала организатором международной на-
учной конференции «древняя и средневековая торевтика Алтая», к ко-
торой была приурочена одноименная выставка. к этому же событию на 
основе материалов музея был издан календарь «древняя и средневеко-
вая торевтика Алтая». В октябре 2011 г. в рамках IV Всероссийского сту-
денческого форума в музее археологии и этнографии Алтая была подго-
товлена тематическая выставка «Алтай археологический. Вооружение и 
снаряжение кочевников Алтая (IX в. до н.э. – XIV в. н.э.)». В сентябре 
2012 г. в рамках II международного конгресса средневековой археоло-
гии евразийских степей проводилась выставка «Алтай средневековый», 
что позволило музею выпустить буклет. В сентябре 2013 г. была орга-
низована выставка «Оружие бронзового века в сибири». наряду с ней 
в начале сентября 2013 г. открылась выставка «лицом к лицу с древно-
стью», которая была посвящена 25-летию кафедры археологии, этногра-
фии и музеологии исторического факультета. Здесь демонстрировалось 
оружие бронзового века сибири, а также портретная галерея антропо-
морфных изображений [лицом к лицу с древностью, 2013].
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музеем археологии АлтГУ ведется активная профориентационная 
экскурсионная работа. сотрудники проводят научно-образовательные 
лекции-экскурсии для школьников города и края по теме «древняя 
история Алтая». музей посещают от 2000 до 3000 человек в год. также 
сотрудниками музея проводятся следующие лекции-экскурсии: «Алтай 
в эпоху каменного века (история антропогенеза, палеофауна Алтая)», 
«Алтай в эпоху бронзы», «Алтай в период поздней древности и раннего 
средневековья», «доспех и оружие кочевников в эпоху средневековья» 
и др. музейные экскурсии позволяют более широко популяризировать 
памятники древней истории Алтая, активизируют познавательную дея-
тельность школьников, абитуриентов и студентов, увеличивают круг 
людей, знающих свою региональную историю [Перспективный план…, 
2014].

Открыт сайт университетского музея (http://altarcheomuseum.wix.
com/altai-archeology), являющийся неотъемлемой частью коммуника-
ции любого современного музейного учреждения. Он отражает его про-
фильное содержание и виды деятельности, что значительно расширяет 
информационные границы археологических коллекций из памятников 
Алтая для различных групп аудитории, актуализируя наследие региона.

Библиографический список
Горбунов В.В. 25 лет со времени основания музея археологии и этно-

графии Алтая Алтайского государственного университета // Алтайский край, 
2010 г.: календарь знаменат. и памят. дат. Барнаул, 2009. с. 28–30.

кирюшин Ю.Ф., Шамшин А.Б., нехведавичюс Г.л. музей археологии Ал-
тая как учебно-научное и культурно-просветительное подразделение Алтайско-
го государственного университета // культурное наследие сибири: сб. науч. ст. 
Барнаул, 1994. с. 99–114.

кунгуров А.л. начальные этапы организации музея археологии и этногра-
фии Алтая при Алтайском государственном университете // исторический фа-
культет Алтайского государственного университета. 1973–2013: очерки истории / 
под ред. е.В. демчик, Ю.м. Гончарова. Барнаул, 2013. с. 188–190.

музей археологии и этнографии Алтая [Электронный ресурс]. URL: http://
altarcheomuseum.wix.com/altai-archeology

лицом к лицу с древностью // Вечерний Барнаул. 2013. 14 сент. №13. с. 8.
нехведавичюс Г.л. музей археологии Алтая // Охрана и использование 

археологических памятников Алтая. Барнаул, 1990. с. 136–138.
Олейник т.е. история музеев высших учебных заведений Алтайского края // 

известия Алтайского государственного университета. 2009. №4–2(64). с. 143–147.
Перспективный план развития музея археологии и этнографии Алтая. 

Барнаул, 2014. 40 с.
российская музейная энциклопедия: в 2 т. м., 2001. т. 2. 436 с.: ил.
сотникова с.и. музеология: пособие для вузов. м., 2004. 192 с.
таран А.В. Университетские музеи россии: прошлое, настоящее, буду-

щее // Обсерватория культуры. 2005. №2. с. 65–77.
труды музея археологии и этнографии сибири им. В.м. Флоринского том-

ского государственного университета / отв. ред. Э.и. Черняк. томск, 2002. т. 1. 398 с.



264

р.С. мусаева
Институт археологии им. А.Х. Маргулана, Алматы, Казахстан

о возмоЖноСтях иСПользования 
музееФиЦированных Памятников археологии  

в Познавательном туризме (казахстан)

Подготовлено при финансовой поддержке мОн рк  
(проект №0332 ГФ «истоки степной цивилизации:  

комплексные исследования памятников эпохи камня,  
бронзы и раннего железного века»)

сохранение историко-культурного наследия – актуальная необ-
ходимость современного общества, основной причиной которого ста-
новится стремительная глобализация и, как следствие, разрушение 
индивидуального культурного облика государства и народа. историко-
культурное наследие является фактором самоидентификации человека, 
его связи с историческим прошлым. Археологическое наследие, как со-
ставная часть историко-культурного наследия, – важнейший источник 
познания истории, материальное свидетельство прошлого. результаты 
археологических изысканий представляют большую ценность для ре-
конструкции некоторых вопросов отечественной истории. 

необходимо отметить, что широкой общественности достаточно 
тяжело воспринять многие археологические объекты ввиду их внешней 
непрезентабельности. Большинство археологических памятников оста-
ются лишь объектами научного изыскания, результаты которых освеща-
ются только в научных статьях, отчетах и редко на страницах учебников. 

наиболее оптимальным решением по сохранению и популяриза-
ции памятников археологии является их музеефикация. Под музеефи-
кацией в данном случае подразумевается визуальное представление па-
мятников археологии [мусаева, 2012, с. 28].

на территории казахстана имеются примеры применения данного 
метода по отношению к памятникам археологии, в частности это пет-
роглифы ешкиольмес, национальный историко-культурный заповед-
ник «Ордабасы», национальный парк «Алтын-Эмель», национальный 
историко-культурный и природный заповедник-музей «Улытау», на-
циональный историко-культурный заповедник-музей «Азрет-султан», 
«Отрарский государственный археологический музей-заповедник», 
Государственный историко-культурный заповедник-музей «Памятни-
ки древнего тараза», Государственный историко-культурный и при-
родный заповедник «тамгалы». среди долгосрочных планов необхо-
димо отметить создание музеев под открытым небом «Боролдайские 
курганы» на территории Алматинской области, «Берельские курганы» 
в катон-карагайском районе, «музей ботайской культуры» в севе-
ро-казахстанской области [Ассонова, 2013, с. 1], музея-заповедника 
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«кызыларай-Бегазы» в карагандинской области [Бейсенов, мусаева, 
Жамбулатов, 2012, с. 259]. Однако данные музеи охватывают, к сожа-
лению, не весь объем имеющихся памятников археологии в стране. 
многие из них остаются порой без должной защиты в виду своей уда-
ленности от мест проживания населения, что делает их уязвимыми для 
разграбления и несанкционированных раскопок [мусаева, 2013, с. 217]. 
В результате многие памятники теряют свой физический вид и истори-
ческую ценность. 

Вышеуказанные проблемы могут быть решены в ходе музеефика-
ции археологического наследия. В данной ситуации возможно исполь-
зование следующих уровней музеефикации:

– музейное экспонирование археологического объекта в закрытом 
помещении, возводимом над раскопанным объектом [дробышев, 2011, 
с. 6]. Преимущество данного метода заключается в возможности даль-
нейшего изучения памятника, а также в разработанности реставрацион-
ной и консервационной методики;

– метод натуральной консервации без внесения значимых измене-
ний в окружающую обстановку памятника;

– культурно-ландшафтный, при котором используется весь комп-
лекс историко-культурного и природного наследия региона;

– территориально-ансамблевый, объектами для музеефикации яв-
ляются выделенные музейно-экспозиционные участки, которые обра-
зуют основной каркас туристического маршрута;

– акцентный, при котором музеефицируются отдельные археоло-
гические памятники и археологизированные объекты [медведев, 2004, 
с. 25], являющиеся акцентным звеном в общей цепи объектов музейного 
показа и несущие особую смысловую нагрузку в составе всей экспози-
ции под открытым небом;

– метод, при котором реконструируемый по сохранившимся дета-
лям памятник восстанавливается на своем месте [калугина, 2012, с. 19]. 
данный метод позволяет воссоздать разрушенный объект и презенто-
вать его широкой общественности.

таким образом, мы решаем первую задачу – сохраняем памятник 
археологии для будущих поколений. Обращение к данным памятни-
кам способствует сближению и лучшему пониманию исторического 
прошлого, использованию исторически важных элементов культурно-
го прошлого. 

Вторая задача – создать условия для популяризации памятника и 
привлекательности его для туристов. В данном случае возможным вариан-
том является познавательный туризм. необходимо отметить, что выделе-
ние познавательного туризма связано с познавательно-образовательной 
функцией, в рамках которой человек получает новые и пополняет имею-
щиеся знания, знакомится с культурой, природой, историей региона и 
всего государства, а также пополняет свой культурный уровень. 
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наиболее успешными вариантами включения музеефицированных 
памятников археологии в туристические маршруты является создание 
музеев под открытым небом. Основная цель данных учреждений – раз-
работка новой концепции знакомства и тесного общения человека с 
материальными свидетельствами истории, с богатством природного и 
животного мира региона. такие объекты способствуют улучшению про-
паганды и популяризации археологического наследия. 

необходимо также отметить, что обнаруженные археологические 
находки ежегодно сдаются в фонды региональных и государственных 
музеев, однако имеющиеся экспозиции в данных музеях не изменяются 
на протяжении долгих лет. несомненно, что это негативно сказывается 
не только на работе самих музеев, но и на отношении населения к исто-
рии и культуре государства. люди теряют интерес, им хочется видеть 
новое.

создание же музеев под открытым небом позволит оставить на-
ходки, выявленные в ходе исследования данного археологического па-
мятника, и они не будут «спрятаны» в богатейших фондах музеев. 

к созданию подобных музеев необходимо подходить по всем пра-
вилам маркетинга. В концепциях многих музеев под открытым небом 
не продумана сфера обслуживания населения и отдыхающих. создание 
выставочных залов, презентация музеефицированного археологического 
памятника в тандеме с развитой сферой отдыха и развлечений является 
залогом популярности среди населения и соответственно посещаемости.

кроме того, в рамках музеев под открытым небом возможно созда-
ние ярмарок, ремесленных мастерских, что даст возможность возрожде-
нию и укреплению позиций традиционных ремесел. также возможна и 
демонстрация обычаев и традиций народа с привлечением к театрали-
зованной постановке самих туристов [Бейсенов, мусаева, Жамбулатов, 
2012, с. 273]. Подобные действия вызовут заинтересованность среди 
общественности, что также благоприятно скажется на развитии музея 
под открытым небом.

Подводя итог вышесказанному, необходимо помнить, что развитие 
туризма можно использовать в деле сохранения природного и историко-
культурного наследия наших стран. туризм способен генерировать фи-
нансовые ресурсы, которые могут впоследствии использоваться для 
возмещения расходов на сохранение их же самих. 

таким образом, активное вовлечение музеефицированных архео-
логических памятников в туристскую деятельность, а именно создание 
музейно-туристских комплексов на базе археологических заповедников, 
организация научно-туристических программ как фактора, способст-
вующего сохранению и популяризации археологического наследия, 
соот ветствующая образовательная и издательская деятельность, все это, 
наряду с другими не менее важными задачами, остается актуальным и 
сегодня и в перспективе. 
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иСторико-культурное наСледие  
алтайСкого региона в атлаСе «БольШой алтай: 

Природа, иСтория, культура»

«Атлас Большого Алтая: природа, история, культура» разрабаты-
вается как междисциплинарная картографическая модель, создание 
которой осуществляется международным коллективом исполнителей 
[Rotanova и др., 2014, с. 99–108]. Основная цель Атласа состоит в обес-
печении доступа международного сообщества к достоверной простран-
ственной информации о трансграничном регионе Большого Алтая, осо-
бенностях его природных условий и историко-культурных ценностей.
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термин «Большой Алтай» символизирует общность и взаимосвязи 
на обширном географическом пространстве четырех государств – рос-
сии, казахстана, монголии и китая – многочисленных населяющих 
его народов. международное приграничное сотрудничество на Алтае 
названных государств обусловлено историческими предпосылками. 
В течение многих веков гигантское горное пространство соединялось 
культурными, этническими, торгово-экономическими, политическими, 
миграционными связями. В настоящее время здесь расположено шесть 
субъектов административно-территориального деления: Алтайский 
край и республика Алтай (россия), Восточно-казахстанская область 
(казахстан), синьцзян-Уйгурский автономный район (китай), Баян-Уль-
гийский и ховдский аймаки (монголия). В 1993 г. в целях развития со-
трудничества приграничными субъектами был создан международный 
координационный совет «наш общий дом – Алтай», играющий важную 
роль в укреплении международных связей в регионе [ротанова, иванов, 
2013, с. 211–214]. 

Большой Алтай богат археологическими и историко-культурными 
ценностями, этнокультурным разнообразием, дошедшим до наших дней 
традиционным жизненным укладом и бытом населяющих его народов. 
Алтай сегодня – это своеобразный центр евразийской этнокультурной 
консолидации.

названные выше факты и факторы объясняют повышенный инте-
рес к Большому Алтаю с позиции многих сфер деятельности, и в пер-
вую очередь, как к весьма перспективному региону в плане развития 
туристско-рекреационной деятельности, в том числе международного 
приграничного и трансграничного туризма. идея разработки Атласа 
возникла на основе имеющихся результатов многолетних работ различ-
ных коллективов исследователей, в том числе воплощенных в темати-
ческих картах. 

Атлас создается на основе современных научно-методических и 
технологических достижений комплекса наук – географии, биологии, 
экологии, истории, культурологии, геоинформатики и др., а также веб- и 
компьютерного и картографирования при сохранении преемственности 
лучших образцов фундаментальных российских и зарубежных карто-
графических произведений. новизна и уникальность «Атласа Большого 
Алтая» предопределяются, исходя из концептуальных положений, лежа-
щих в его основе, и оригинальной тематической структуры. Внутреннее 
единство Атласа обеспечивается сопоставимостью, взаимодополняемо-
стью и увязкой разделов и отдельных карт, целесообразным выбором 
проекций и масштабов, едиными установками картографической гене-
рализации, согласованной системой условных знаков и единым дизай-
ном [ротанова, тикунов, тишкин, 2014, с. 59–63].

В 2013 г. выполнялся этап моделирования Атласа, формирова-
ния координирующей системы управления работами над Атласом в 
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странах-участницах международного проекта, согласования подходов к 
его созданию. Этап 2014 г. посвящен разработке программы атласа. При 
разработке содержания карт Атласа будут использованы современные 
научные подходы – системный, исторический, культурологический, ди-
намический и др. 

В атласе планируется использовать три модели представления ин-
формации. В качестве основной – аналитическая (сопоставительная) мо-
дель макрорегионального уровня с элементами сетевой (сводные карты 
территории Большого Алтая); радиальная, отчасти тема-рематическая 
с переходом от национального (государственного, макрорегионального) 
уровня к региональному и локальному. и, наконец, матричная, в соот-
ветствии с которой организуется блок карт уровня административно-тер-
риториального деления (локальный). 

В поисках наиболее полной и выразительной подачи картогра-
фических сюжетов предполагается использовать несколько методи-
ческих приемов, наработанных в практике атласного географического 
картографирования. так, в пределах всего атласа планируется широко 
использовать многоуровневое отображение явлений и объектов – на 
национальном (государственном), региональном, локальном уровнях, 
соответственно, в разных масштабах. сравнительный прием широко 
применим для показа особенностей территории Большого Алтая на 
фоне других субъектов российской Федерации, казахстана, китая и 
монголии.

картографирование будет выполняться на трех уровнях обобще-
ния информации – аналитическом, комплексном и синтетическом. Ана-
литические карты дадут возможность вычленения и показа отдельных, 
наиболее важных, свойств и/или характеристик объектов или явлений 
картографируемой территории из множества свойств. на комплексных 
картах не только будет отображена многосторонняя (политематическая) 
характеристика региона, но дана возможность анализа, изучения связей, 
взаимодействия, динамики картографируемых объектов и явлений. син-
тетические карты в своей основе опираются на интеграцию множества 
частных показателей, позволяют получать интегральные характеристи-
ки картографируемых объектов, отражают типологическое районирова-
ние, выделение кластеров, результаты математико-картографического 
моделирования. 

Поставленные задачи создания «Атласа Большого Алтая» требуют 
решения целого ряда вопросов различного исследовательского уровня: 
методологического (разработка концепции и понятийного аппарата, вы-
бор приоритетов); научно-методического (разработка структуры, про-
граммы атласа и отдельных карт, разработка и создание Гис и др.), 
информационного (однородность, доступность и достоверность кар-
тографируемых данных) и конструктивного (разработка и составление 
карт, формирование атласа) и т.д. [ротанова, репин, 2013, с. 150–162].
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При разработке структуры, содержания и сюжетного наполнения 
применяется следующий подход – принцип деления атласа на основные 
(титульные) разделы соответствует названию атласа: Природа, история, 
культура. 

названным разделам предваряется вводный раздел, содер-
жащий географические сведения, границы стран и приграничных 
административно-территориальных единиц – субъектов Большого Ал-
тая, а также изображение региона из космоса.

раздел «Природа» отражает пространственно-временную инфор-
мацию о природных условиях, хозяйственном воздействии на природ-
ную среду, о качестве окружающей среды в регионе Большого Алтая на 
начало XXI в. качество окружающей среды рассматривается как след-
ствие экономического, социального и культурного развития пригранич-
ных административно-территориальных субъектов четырех стран, рас-
положенных в пределах горной системы Алтая.

Основная цель раздела «история» – последовательно раскрыть ход 
исторического процесса развития Большого Алтая с древности до настоя-
щего времени, представить пространственно-временную информацию об 
историческом наследии региона. исторический раздел будет включать се-
рию взаимоувязанных карт, раскрывающих этапы заселения и освоения 
территории: размещение стоянок первобытных людей, ареалы прожива-
ния народов, появление государственности, изменение границ государств, 
изменения в структуре поселений и численности населения, объекты 
исторического наследия, археологические памятники, военные конфлик-
ты, маршруты походов первооткрывателей и экспедиций путешествен-
ников и ученых, а также другие сюжеты. Будут учтены и представлены 
в атласе известные дошедшие до нас картографические произведения 
прошлых веков [тишкин, Горбунов, Горбунова, 2011]. раздел «история» 
планируется завершить словарем терминов и хронологической таблицей 
важнейших дат и событий, связанных с территорией Большого Алтая.

раздел «культура» состоит из двух подразделов, один из которых по-
священ богатому культурному наследию Большого Алтая, а другой – со-
временной культуре. культура рассматривается как общественное явление 
и как отрасль социальной сферы. культурное наследие – один из важней-
ших современных ресурсов, определяющих социально-экономическое 
и социально-культурное развитие Большого Алтая на мировом уровне. 
карты раздела будут создаваться на базе современной информации и зна-
ний о закономерностях и особенностях распространения и развития реги-
ональных и национальных культур, этнографии и фольклора, существую-
щих их взаимосвязях и перспективах взаимодействия в целях сохранения 
и восстановления культурной среды Большого Алтая. Основные направ-
ления сюжетов, отображаемых на картах современной культуры: народ-
ное просвещение, литература, театральное искусство, музыка, музейное 
дело, библиотечное дело, объекты культурного наследия, известные люди 
(уроженцы Алтая и работавшие на Алтае).
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на картах найдут отражение памятники архитектуры и другие раз-
личные формы монументального искусства, распространение народных 
художественных промыслов и ремесел (обработка дерева, металла, кам-
ня, кости, стекла, ткачество, вязание и др.). современная культура вклю-
чает карты, отражающие сеть и деятельность различных учреждений 
культуры — театров, музеев, библиотек, архивов, клубных учреждений, 
высших учебных заведений в сфере культуры. 

Планируется создание отдельного блока карт, посвященных по-
знавательному туризму и экскурсиям, показывающих использование 
объектов культуры в сфере туризма. так, сюжетом одной из карт будут 
систематизированные данные о перспективном международном турист-
ском маршруте «Золотое кольцо Алтая», а также информация о придо-
рожной инфраструктуре и сервисе.

Выбранные и согласованные сюжеты карт, а также тематика раз-
делов и подразделов составят основу структуры атласа, компоновку 
карт, соблюдение логической взаимосвязи элементов содержания карт. 
Внутреннее единство атласа обеспечивается сопоставимостью, взаимо-
дополняемостью и увязкой разделов и отдельных карт, целесообразным 
выбором проекций и масштабов, едиными установками картографиче-
ской генерализации, согласованной системой условных знаков и еди-
ным дизайном.

несмотря на то, что Атлас планируется в традиционном поли-
графическом исполнении, при его создании будут использованы гео-
информационные технологии. системность Атласа, целостность его 
содержания и взаимосвязанность карт будут обеспечены созданием гео-
информационной системы (Гис) Атласа, т.е. его электронной версией. 

Электронное атласное картографирование Большого Алтая плани-
руется осуществлять на разных масштабных уровнях, соответствующих 
территориальному охвату: локальному – 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000 
(города); субрегиональному – 1:100 000, 1:200 000 (административные 
районы, сомоны); региональному – 1:1 000 000, 1:1 500 000, 1: 2000 000, 
1:2 500 000, 1: 3000 000 (республика Алтай, Алтайский край, ховдский 
аймак и др.); межрегиональному или макрорегиональному – в масштабе 
1: 1 000 000, 1: 2000 000, 1: 3000 000, 1: 5000 000, 1:8 000 000 (Большой 
Алтай в пределах приграничных территорий граничащих стран и др.). 

«Атлас Большого Алтая: природа, история, культура» будет 
иметь важное значение для создания комплексного электронно-карто-
графического образа одного из крупнейших территориальных образо-
ваний Центральной Азии, внесет существенный вклад в развитие на-
циональных информационных ресурсов россии в области истории и 
культуры. 
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о неоБходимоСти музееФикаЦии  

курганной груППы СроСтки-I

работа выполнена при финансовой поддержке рГнФ  
(проект №14-11-22605 «комплексные археологические  

исследования памятника сростки-I в предгорьях Алтая»)

хорошо известный раннесредневековый памятник – курганная 
группа сростки-I – находится на окраине одноименного села в Бийском 
районе Алтайского края. В 1925 г. на нем были предприняты масштаб-
ные раскопки [неверов, 1991; савинов, 1996; сергеев, 1998; и др.]. 
сначала археолог-любитель, сотрудник Бийского музея м.д. копытов 
вскрыл более трех десятков могил, проникая в них путем шурфовки 
центра земляных насыпей. Затем археологический отряд под руковод-
ством м.н. комаровой в рамках деятельности экспедиции русского 
музея исследовал погребения в 11 курганах1 с помощью устройства 
раскопов в виде «колодцев» квадратных очертаний. Аналогичным 
способом работы в 1930 г. осуществлял заведующий Бийским музеем 
с.м. сергеев, который составил глазомерный план памятника, обозна-
чив на нем более 60 объектов, сгруппированных в несколько цепочек, 
вытянутых по преимуществу с юг на север [Горбунов, ситдиков, тиш-
кин, 2013, с. 102].

следует указать, что полная рекультивация раскопов в указанные 
годы не производилась. Поэтому до сих пор памятник имеет весьма не-

1 с.м. сергеевым [1998, с. 189] указаны 12 курганов, раскопанных экс-
педицией с.и. руденко.
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приглядный вид, хотя часть обширного комплекса плотно заросла об-
лепихой, а также другими кустарниками и деревьями. Остальные курга-
ны с обвалившимися ямами в центре располагаются на южном пологом 
склоне горы Пикет. такое состояние привлекательной местности даже 
породило среди местных жителей легенду о том, что имеющиеся во-
ронки – это следы от взорвавшихся снарядов после артиллерийского 
обстрела территории возвышенности, произведенного с противополож-
ного берега катуни во время Гражданской войны.

кратко представленное состояние археологического памятника 
дополняют современные разрушения, появившиеся в ходе различной 
деятельности людей. В течение длительного времени опасность рас-
сматриваемому комплексу представлял расширявшийся овраг. В на-
стоящее время процесс активной эрозии прекратился, но в обширной 
аварийной зоне по-прежнему находятся не только курганы, но и из-
вестная палеолитическая стоянка. В данной ситуации они нуждаются в 
проведении охранных мероприятий. Что же касается курганов, частич-
но раскопанных в довоенный период, то целесообразно осуществить 
их полные исследования по современной методике полевого изучения 
объектов археологии. такой подход обеспечит формирование объектив-
ной информации о захоронениях на базовом средневековом памятнике 
юга Западной сибири. После осуществления раскопок каждого кургана 
важной составляющей должна стать частичная их музеефикация, поз-
воляющая восстановить прежний ландшафтный вид местности [Ал-
тайский…, 2007, фото на с. 45] и обеспечить возможность проведения 
экскурсионно-туристической деятельности. Опыт подобных работ был 
уже неоднократно реализован под руководством автора статьи на терри-
тории Алтая, Верхнего Приобья и Западной монголии [тишкин, 2008].

В настоящее время в сростках продуктивно работает созданный 
Всероссийский мемориальный музей-заповедник В.м. Шукшина. на 
наш взгляд, одним из направлений его дальнейшего перспективного 
развития может стать опора на памятники историко-культурного насле-
дия, расположенные рядом с селом. дело в том, что на горе Пикет, кроме 
средневековой курганной группы сростки-I и сросткинской палеолити-
ческой стоянки, есть и другие разновременные археологические объек-
ты. Возможно, что специальное проведение сплошных обследований 
ближайших окрестностей дополнит имеющийся список и существенно 
расширит спектр музейной деятельности. Однако уже сейчас сущест-
вующие сведения и материалы позволяют наметить программу реали-
зации актуального для края проекта с участием музейных сотрудников 
и исследователей Алтайского государственного университета (АлтГУ), 
а также студентов, магистрантов и аспирантов, специализирующихся на 
кафедре археологии, этнографии и музеологии.

для начала требуется проведение тщательных архивных и библио-
графических изысканий. наиболее актуальной задачей является полно-
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ценная обработка археологических коллекций, рукописных источников 
и фотоснимков, хранящихся в Бийском краеведческом музее им. В.В. Би-
анки, Государственном Эрмитаже, институте истории материальной 
культуры рАн (санкт-Петербург), в музейных и архивных учреждениях 
Барнаула, новосибирска, томска и, возможно, других городов страны. 
Особенно важным является развернутая публикация находок, получен-
ных м.д. копытовым, который, к сожалению, в ходе своих раскопок 
не вел необходимой документации. собрание таких предметов (колл. 
№849) хранится в фондах Бийского краеведческого музея. В описи ука-
заны 242 наименования. Часть вещей опубликована [Горбунов, ситди-
ков, тишкин, 2013, с. 102–103]. Однако полное издание всех материалов 
до сих пор так и не состоялось, хотя научная значимость их велика. В от-
личие от находок м.д. копытова, результаты раскопок м.н. комаровой 
и с.м. сергеева в значительной мере введены в научный оборот [Гаври-
лова, 1965; савинов, 1998]. Однако требуется их дальнейшее детальное 
изучение. Особенно важным станет применение естественно-научных 
методов, Отдельно планирует ся проведение сопоставления всех сфор-
мированных сведений для возможной идентификации материалов из 
каждого кургана. раскопки на рассматриваемом памятнике позволили 
м.П. Грязнову сначала наметить, а потом обосновать выделение срост-
кинской археологической культуры [Горбунов, 2012, с. 549–550].

следующим шагом реализации обозначаемой программы должны 
стать планомерные археологические исследования, которые позволят не 
только создать возможность для разворачивания музеефицированных 
площадок, но обеспечат объективную информационную базу. такая рабо-
та требует серьезных многолетних усилий и существенных финансовых 
вложений. начало ее положено в 2012 г., когда были предприняты полные 
раскопки кургана, получившего обозначение №12. исследования про-
водились экспедицией АлтГУ под руководством В.В. Горбунова. В них 
приняли участие сотрудники казанского (Приволжского) федерального 
университета и института истории им. Ш. марджани Ан рт. Предвари-
тельные результаты опубликованы [Горбунов, ситдиков, тишкин, 2013]. 
Одной из задач осуществленных работ являлось восстановление внеш-
него вида кургана и окружающего ландшафта. для этого был разработан 
специальный план и реализовывалась проверенная методика.

Перед реализацией исследований была осуществлена тахеометри-
ческая съемка видимых курганов и деталей рельефа. как уже было от-
мечено, часть объектов сейчас находится в густых зарослях облепихи и 
их фиксация оказалась невозможной. Все обследованные насыпи ока-
зались земляными, округлой или овальной формы, диаметром от 5 до 
18 м, высотой от 0,3 до 1 м. Вокруг некоторых из них просматривались 
ровики, о которых в свое время писал с.м. сергеев [1998].

Выбранный курган №12 находился в центральной части памят-
ника. Воронка от ранее произведенных раскопочных работ оказалась 
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глубиной до 1,1 м. Она была вытянута по линии запад–восток и имела 
размеры 4,5х2,8 м. Вокруг кургана размечался раскоп прямоугольной 
формы (11х10 м) с двумя бровками, ориентированными по сторонам 
света. По окончаниям бровок закладывались дополнительные траншеи 
размерами 2х2 м для поиска возможного рва (рис. 1)2. Общая площадь 
вскрытия составила 126 кв. м. В ходе раскопок отдельно подпрямоуголь-
ными пластами снимался дерн, который складывался отдельно. Земля 
насыпи выносилась в другие места. несмотря на то, что данная работа 
была трудоемкой, она обеспечивала возможность для восстановления 
прежнего ландшафтного вида. снятие насыпи и выборка околокурган-
ного пространства осуществлялись до уровня материка, что позволило 
выявить три могильных пятна. их исследование дало возможность по-
лучить новые археологические материалы и в определенной мере сопо-
ставить с имеющимися [Горбунов, ситдиков, тишкин, 2013].

По завершении работ раскоп кургана №12 подвергся рекультива-
ции и частичной музеефикации (рис. 2). дерновый слой плотно укла-
дывался от краев раскопа к центру, а насыпь была восстановлена из 
имевшейся земли. Проведенная работа позволила представить объект 
как часть культурно-исторического ландшафта (рис. 3).

В 2013 г. намеченные работы на памятнике сростки-I были про-
должены. В результате полностью раскопан курган №8 (см. публикацию 
в данном сборнике). Вскрытая площадь составила 144 кв. м. намечен-
ный для раскопок курган №8 исследовался с учетом полного изучения 
земляной насыпи и прилегающего к ней пространства. состоялась его 
частичная музеефикация.

материалы, полученные при раскопках двух курганов, хорошо 
демонстрируют, что все выявленные показатели (планиграфия могил, 
способ погребения, положение и ориентация умерших, традиция соору-
жения околомогильного столба и др.) характерны для большинства пог-
ребальных памятников сросткинской археологической культуры. Об-
наруженные находки подтвердили датировку памятника (2-й половина 
IX – 1-й половина X вв. н.э.), что отражает развитую стадию существо-
вания обширной этнокультурной общности на юге Западной сибири 
[Горбунов, ситдиков, тишкин, 2013].

В 2014 г. запланировано продолжение исследований. При этом 
особое значение должны иметь намеченные геофизические исследова-
ния, в ходе которых будут получены сведения об особенностях оформ-
ления погребального комплекса, определена степень нарушенности от-
дельных объектов, изучено межкурганное пространство. Полученная 
магнитограмма позволит эффективно планировать раскопочные работы. 
данная работа будет опираться на уже имеющийся опыт проведения та-
ких изысканий на разных курганных могильниках юга Западной сиби-
ри [тишкин и др., 2007; тишкин, 2013].

2 Представленные в статье фотоснимки выполнены автором.
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рис. 1. сростки-I. курган №12 в процессе исследований  
(раскопки В.В. Горбунова, 2012 г.)

рис. 2. сростки-I. курган №12. Процесс рекультивации раскопа  
и восстановления земляной насыпи

рис. 3. сростки-I. Восстановленный вид земляной насыпи кургана №12
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В заключение важно отметить, что для получения существенных 
результатов нужна программа, в основу которой может быть положен 
аккумулированный задел. Она должна включать проект музеефикации 
всех археологических памятников, находящихся на горе Пикет, а также 
оформление их в музейный комплекс путем создания специальных пло-
щадок, оборудованных баннерами. Возможно, устройство павильона, 
где может демонстрироваться временная экспозиция и будет реализовы-
ваться сувенирная продукцию, буклеты и др.

Отдельной стороной развития может стать подготовка научных 
и научно-популярных публикаций по результатам проведенных науч-
ных исследований. Планируется подготовка и издание буклета. рас-
ширит обозначенную деятельность презентация результатов внедрения 
историко-культурного наследия в сферу экскурсионно-туристической 
деятельности на выставках, форумах и конференциях регионального, 
всероссийского и международного уровня.

кратко представленный план создания музеефицированного комп-
лекса будет органично вписываться в формирующийся проект создания 
туристического маршрута «малое Золотое кольцо Алтая», активно под-
держиваемого краевой администрацией и имеющего очевидные пер-
спективы.
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заповедник-музей «Иссык», Есик, Казахстан
наПравление развития и ПерСПективы раБоты 

гоСударСтвенного иСторико-культурного 
заПоведника-музея «иССык» в деле иСПользования 

иСторико-культурного наСледия

комплексная программа развития Государственного историко-куль-
турного заповедника-музея «иссык» направлена на решение назревших 
проблем сегодняшнего дня и имеет виды на будущее. исходит она из 
современного состояния музееведения и области практической му-
зейной деятельности. Учитываются достижения фундаментальных на-
правлений гуманитарных наук и предписания законов республики ка-
захстан: «Об охране и использовании историко-культурного наследия», 
«Об охране окружающей природной среды». 

ключевую позицию среди наук гуманитарных направлений за-
нимает археология. именно она служит каркасом комплекса зданий 
заповедника-музея, которое уже существует четыре года. следователь-
но, ядро Генерального плана развития заповедника-музея «иссык» – это 
формирование и внедрение прикладных принципов археологии для осу-
ществления государственной политики в области охраны и использова-
ния историко-культурного наследия. Памятники археологии составляют 
основной фонд заповедника-музея. Они же являются самым древним и 
самым многочисленным видом историко-культурного наследия Алма-
тинской области. скрытые обычно под землей и непонятные широкому 
кругу своих наследников, эти исторические источники уничтожаются 
как силами природы, так и в результате хозяйственной деятельности 
человека. Предпринимаемые преграды, призванные приостановить их 
уничтожение, недостаточно прочны и надежны. не на должном уровне 
предусмотрены системы мер по защите памятников истории и культуры 
во вновь принятых законах: об охране окружающей среды, земле и зем-
лепользовании, об архитектуре и строительстве, а также в иных ведом-
ственных нормативных документах. А самое прискорбное заключает-



279

ся в том, что законы, подзаконные акты и комплексы ведомственных 
инструктивных документов, предписывающие выполнение системы 
памятнико-защитных мер, не действуют. 

В Государственном историко-культурном заповеднике-музее «ис-
сык» по осуществлению государственной политики в области охраны и 
использовании по прямому назначению богатого многовекового куль-
турного наследия работы ведутся по трем основным направлениям.

1-е направление: «Формирование и внедрение прикладных прин-
ципов археологии в области охраны историко-культурного наследия». 
Основной целью деятельности является сохранение в неприкосновен-
ном виде археологических и природных памятников области с их охран-
ной зоной. Осуществляется путем последовательного решения целого 
ряда задач, логически вытекающих одна из другой. невыполнение или 
ненадлежащее выполнение лишь одной цепи этого звена отрицательно 
отразятся на конечный результат замысла. конкретные задачи ставятся 
и определяются в такой последовательности:

– составление полного перечня памятников истории, культуры 
и природы с территорией исторической или ландшафтно связанной с 
ними и включение их в состав музея; 

– выезд на место отвода;
– выявление и фиксация памятников зоны нового освоения;
– разработка и выдача научно обоснованных рекомендаций по 

охранным мерам;
– каталогизация предметов историко-культурного наследия области;
– оказание помощи в организационном и методическом плане рай-

онным администрациям, ведомственным музеям и учреждениям, зани-
мающимся вопросами охраны и использования историко-культурного 
наследия. 

2-е направление: «Формирование и внедрение прикладных прин-
ципов археологии в области использования памятников». Поиски и ре-
шения, организация и проведение конкретных задач этого направления 
на использование и содержание памятников историко-культурного на-
следия, на возрождение и развитие духовных и культурных традиций 
народов, а также в научных, образовательных и воспитательных целях. 
В этот комплекс входят вопросы организации наиболее рационально-
го изучения историко-культурного наследия тех из них, чью гибель не-
возможно предотвратить в результате стихийных явлений или строи-
тельной и хозяйственной деятельности. использование памятников 
обеспечи вает их доступность широкому кругу людей через сеть госу-
дарственного историко-культурного наследия. мероприятия для дости-
жения поставленных задач предусматривают:

– организацию региональной комплексной научно-исследова-
тельской экспедиции, оснащенной современным и оборудованием и 
техникой; 
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– проведение полевых комплексных экспедиций в зонах новостро-
ек и на памятниках культуры и природы, разрушающихся в силу при-
родных факторов;

– научная демонстрация уникальных археологических памятников 
и ценных природных ландшафтов области;

– разработка проектов научного экспонирования и музеефикации 
памятников археологии и природы;

– организация экспозиции на раскапываемых памятниках архео-
логии;

– подготовка к публикации материалов охранных работ, научно обо-
снованных рекомендаций, инструкций и методических указаний по во-
просам использования и содержания памятников культуры и природы;

– производство научно-популярных фильмов;
– разработка режима использования памятников культуры и при-

роды и зон их охраны для последующего утверждения правительством;
– подготовка и чтение спецкурса в учебных заведениях по основам 

охраны, использования и содержания памятников культуры и природы. 
3-е направление: «Формирование и внедрение в музейное дело гу-

манитарных и естественных наук». Цель: увязать научную и практиче-
скую деятельность заповедника-музея «иссык» с достижениями других 
гуманитарных наук, естествознания и будничными потребностями. ибо 
понятие «историко-культурное наследие» охватывает наряду с культур-
ными объектами – природные ландшафты, редкостные геологические 
и физиогеографические образования и др. следовательно, возможно 
рассчитывать на успех без учета основополагающих выводов смежных 
дисциплин (экологии, этнологии, геологии, географии и т.д.).

музейная деятельность всецело связана с прошлым. следователь-
но, необходимо найти связи и с самой жизненной повседневностью. 

наконец, в сфере сохранения, использования и содержания исто-
рико-культурного наследия тесно переплетены права и обязанности 
органов государственной власти, государственных органов охраны, науч -
ных учреждений, проектных и строительных организаций. следует четко 
уяснить регламентированные законы их прав и обязанностей,  учиты-
вать разграниченные законом пределы их компетенции и, исходя из них, 
определить приоритетное направление своего дела. таким образом, 
добиваться координации усилий всех заинтересованных физических и 
юридических лиц. 

В рамках интеграции знаний в области охраны, использования и 
содержания историко-культурного наследия предполагается по сле-
дующим приоритетным направлениям сотрудничество: 

– в сохранении многообразии экосистем и ландшафтов, уникаль-
ных природных объектов и связанного с ними культурного наследия;

– в укреплении законности и правопорядке в сфере охраны и ис-
пользовании памятников природы и культуры;
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– в организации социально-экологического воспитания и образования;
– в экологической и археологической экспертизе любых видов хо-

зяйственной деятельности, оказывающих влияние на окружающую при-
родную и культурную среду. 

таково вкратце основное содержание проводимых и планируемых 
работ. Они нацелены, прежде всего, на недвижимые памятники архео-
логии. создание Государственного историко-культурного заповедника-
музея «иссык» в рамках реализации национального стратегического 
проекта «культурное наследие» явилось следующим этапом в деле со-
хранения этого уникального объекта историко-культурного наследия 
страны. музейное дело с движимым или вещественным археологиче-
ским материалом имеет удовлетворительный в целом опыт работ.

Основной задачей заповедника-музея «иссык» является исследо-
вание и популяризация богатейшего наследия сакской культуры, орга-
низация научно-исследовательской, культурно-образовательной и ту-
ристической деятельности, связанной с систематическим изучением, 
популяризацией и хранением памятников.

Основные объекты исследования и охраны заповедника-музея – 
свыше 80 сакских курганов могильника иссык (рис.), расположенных на 
северо-западной окраине г. есик, и древние городища рахат и Орикты, 
обнаруженные в есик-тургеньском междуречье. Эти поселения – свое-
образная сельская округа при городах. на городище рахат даже на не-
просвещенный взгляд четко видно несколько укрепленных дворцовых 
построек, они воспринимаются как резиденция сакских царей и храмы 
верховных жрецов. Городище Орикты – предположительно город сакской 
элиты. таким образом, всемирно известный могильник иссык обретает 
новый смысл, он воспринимается как некрополь сакских царей, воена-
чальников и вождей – жителей этих городов. Вполне вероятно, что «Золо-
того человека» к месту его погребения вынесли оттуда. 

некрополь иссык, левобережная часть, группа заповедника-музея «иссык»
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расположенный на магистрали Великого Шелкового пути, 
заповедник-музей «иссык» – стратегически важный объект развития 
культурного туризма республики для развития инфраструктуры. 

музейные комплексы, включающие недвижимые памятники, ныне 
рассматриваются специалистами как наиболее престижные учреждения 
культуры, как важный механизм трансляции и сохранения предшествую-
щих этапов культурного развития. Археологический памятник может 
стать активным элементом процесса познания нашего прошлого только 
при соблюдении приоритета консервации с максимальным сохранением 
внешнего вида объекта на момент раскопок перед реставрацией и музее-
фикацией. При этом заповедник-музей выступает наилучшим «полем» 
взаимодействия археологов, музейных сотрудников, реставраторов.

Библиографический список
Акишев А.к. семантика и функции искусства «звериного стиля» саков 

семиречья // ранние кочевники средней Азии и казахстана: краткие тезисы до-
кладов / отв. ред. В.м. массон. л., 1975. с. 57–61.

Акишев к.А. курган иссык. искусство саков казахстана. м., 1978. 
Байпаков к.м., таймагамбетов Ж.к. Археология казахстана. Алматы, 2006.
Бернштам А.н. Памятники старины Алма-Атинской области (по материа-

лам экспедиции 1939 г.) // известия Ан казсср. сер.: Археология. 1948. Вып. 1. 
с. 79–83.

Выписка из приказа №7 по институту истории, археологии и этнографии 
Ан казсср // Архив Ан казсср. 1971. р-11. №77.

Загородний А.с., Григорьев Ф.П. Вопросы археологии казахстана. Алма-
ты, 1998. Вып. 2.

мухтарова Г.р. нурмуханбетов Б.н., тулегенов т.Ж. Взаимодействие стра-
тегии власти и общества в сохранении и использовании культурного наследия 
казахстана // Археология казахстана: итоги и перспективы: мат. междунар. 
науч.-практ. конф. Алматы, 2013. с. 74–78.

С.в. харламов, н.Ф. харламова
Алтайская государственная академия культуры и искусств; 
Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия

меЖдународный культурно-туриСтичеСкий 
марШрут «великий Шелковый Путь» в алтайСком 

крае как Пример иСПользования оБЪектов 
наСледия в СФере культурного туризма

В ряде административных субъектов российской Федерации в 
последние годы среди приоритетных отраслей экономики считается 
туризм, предоставляющий возможность увеличения вклада в валовой 
региональный продукт от туристской деятельности до 5–10%. к числу 
таких регионов относится и Алтайский край. 
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ежегодное увеличение потока туристов в Алтайский край сти-
мулирует появление новых объектов размещения и питания, развитие 
дорожно-транспортной сети, расширение ассортимента и повышение 
качества всех видов услуг, связанных с обслуживанием туристов и от-
дыхающих. В этих условиях весьма актуальной является задача вовле-
чения в туристский оборот новых объектов природы, исторического и 
культурного наследия, а также социальных объектов, т.е. того комплек-
са, который, в соответствии с содержанием ФЗ рФ «Об основах турист-
ской деятельности в российской Федерации» (1996), является турист-
скими ресурсами.

для территории, не имеющей сложившихся традиций туристского 
освоения, данная задача особенно важна, поскольку качество туристских 
ресурсов территории лежит в основе принятия решения о поездке, т.е. 
в основе мотивации каждого путешествия. Активный процесс развития 
туризма в Алтайском крае был отмечен Правительством рФ и в настоя-
щее время здесь реализуется несколько крупных федеральных проектов, 
обеспеченных инвестициями федерального, краевого и муниципальных 
бюджетов, а также частного капитала в рамках государственно-частного 
партнерства. среди них – особая экономическая зона туристско-рекреа-
ционного типа «Бирюзовая катунь», туристско-рекреационный кластер 
«Белокуриха-2» и автотуристский кластер «Золотые ворота» (г. Бийск). 
Одновременно в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие 
туризма в Алтайском крае на 2011–2016 годы» продолжается форми-
рование туристских кластеров в равнинной и горной частях региона, 
имеющих различную функциональную направленность [туристские 
ресурсы, 2011].

В общем комплексе мероприятий по созданию современной конку-
рентоспособной туриндустрии осуществляется активное продвижение 
как самого региона, так и его туристического продукта на внутреннем и 
зарубежных рынках туристских услуг. В связи с этим в Алтайском крае 
проводятся исследования, позволившие выделить из многообразия при-
родных, исторических и социально-культурных туристских ресурсов 
наиболее значимые, которые в силу своей уникальности могут привлечь 
внимание любителей путешествий россии и зарубежья.

начиная с 2010 г. в концепцию продвижения турпродукта региона 
была добавлена практика его позиционирования через представление 
брендового маршрута «малое Золотое кольцо Алтая». Удачно сформи-
рованный бренд позволяет, с одной стороны, используя популярность 
региона в целом либо отдельных его объектов, способствовать реали-
зации производимой продукции; с другой стороны – продвигать реги-
он посредством популярности у потребителей продукции, изготавли-
ваемой здесь. Это в полной мере относится к туристскому продукту. 
 реальной формой туристского продукта является и маршрут путешест-
вия, предлагаемый потребителю.
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разнообразие туристских ресурсов, расположенных по брендо-
вому маршруту, создает возможность турфирмам формировать туры, 
отвечающие потребностям разных слоев потребительского рынка: 
детские и семейные, спортивно-оздоровительные, лечебно-оздо-
ровительные, гастро номические, экологические, фито-туры и прочие. 
Широкий спектр средств размещения, действующих на маршруте, 
позволяет круглогодично удовлетворять потребности туристов от 
эконом-класса до VIP-туров. Преимущество формы продвижения ре-
гиона не через популярность и уникальность отдельных объектов, а по-
средством объединения их в маршрут, представляется инновацион ным 
и более продуктивным. 

для молодого туристского региона, расположенного в центре кон-
тинента, оптимальным является формирование и продвижение одного 
брендового маршрута, доведенного до максимально возможного уровня 
приема туристов. необходимо дальнейшее совершенствование данного 
предложения с возможностью радиальных поездок к уникальным объек-
там, расположенным поблизости, но не вошедшим в состав маршрута, 
например, поездки в денисову пещеру, к водопадам долины р. Шинок, в 
гости к потомкам горных казаков в с. новопокровка и др. 

Вместе с тем в регионе должны быть и другие маршруты, объеди-
няющие туристские ресурсы, находящиеся на значительном удалении 
от данного брендового маршрута. концепции этих маршрутов и особен-
ности транспортной сети региона могут способствовать их совпадению 
на отдельных участках и пересечению друг с другом.

так, в 2012 г. в Алтайском крае был разработан и стал продвигаться 
еще один брендовый маршрут – «Большое Золотое кольцо Алтая» – зна-
чительно большей протяженности. Однако в настоящее время с учетом 
качества автомобильных дорог, разнообразием и качеством предлагае-
мых средств размещения и питания данный маршрут «Большое Золотое 
кольцо Алтая» пока не отвечает статусу брендового. то же самое мож-
но сказать и относительно нового маршрута «казачья подкова Алтая», 
в основе которого лежит путешествие по местам расположения укрепи-
тельных сооружений исторической казачьей колывано-кузнецкой обо-
ронительной линии.

Формирование брендовых маршрутов во внутриконтинентальных 
туристских регионах делает такой регион более конкурентоспособным 
на международном и внутреннем рынках туристских услуг, одновре-
менно решая задачу сохранения историко-культурного наследия.

В начале третьего тысячелетия человечество столкнулось с необ-
ходимостью искать новые пути сотрудничества или восстанавливать за-
бытые. Всеобъемлющее, комплексное изучение и восстановление Вели-
кого Шелкового пути, как «пути диалога», вполне соответствует такой 
необходимости. В мае 1993 г. в Брюсселе европейской комиссией была 
организована встреча представителей государств Центральной Азии 
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и кавказа, а также европейского союза, в ходе которой был рассмо-
трен вопрос создания трАсекА (TRACECA – Transport Corridor Europe 
Caucasus Asia) – транспортного коридора европа – кавказ – Азия. Эта 
встреча была первым практическим шагом в возрождении Великого 
Шелкового пути. В 1998 г. международная организация ЮнескО объя-
вила о начале десятилетнего проекта, названного «интегральное изуче-
ние Шелкового пути – пути диалога». 

В октябре 2013 г. в ходе состоявшегося в санкт-Петербурге между-
народного культурно-туристского Форума состоялось подписание про-
токола о намерениях в сфере межрегионального взаимодействия по 
вопросу реализации культурно-познавательного туристского проекта 
«Великий Шелковый путь», в котором приняли участие и представители 
Управления Алтайского края по развитию туристско-рекреационного и 
санаторно-курортного комплексов. соответствующее поручение, касаю-
щееся вопросов сохранения, использования и популяризации историко-
культурного наследия, развития культурно-познавательного туризма 
было дано Президентом российской Федерации в 2012 г. Подписи под 
документом поставили представители ряда субъектов россии – респуб-
лик дагестан, калмыкия, карачаево-Черкессия, татарстан, Алтайского 
и ставропольского краев, Астраханской области. Эти субъекты выра-
зили свое намерение организовать межрегиональное взаимодействие 
по вопросу реализации межрегионального культурно-познавательного 
туристского проекта «Великий Шелковый путь».

Цель проекта – сохранение и популяризация историко-культурного 
наследия, развитие культурно-познавательного туризма посредством 
создания сети культурно-познавательных туристских маршрутов в исто-
рическом и географическом коридоре Великого Шелкового пути, раз-
витие межрегионального сотрудничества в сферах культуры и туризма, 
укрепление партнерских связей. Предполагается формирование едино-
го информационного туристского пространства и единого туристского 
бренда «Великий Шелковый путь» для повышения конкурентоспособ-
ности и продвижения проекта. Предусматривается разработка общих 
стандартов предоставления туристских услуг в рамках его реализации.

В 2012 г. Алтайский край начал взаимодействовать со Всемирной 
туристской организацией (UNWTO) и вошел в перечень перспективных 
туристских регионов-партнеров UNWTO по совместной реализации 
ряда международных брендовых проектов в области туризма и гости-
ничного менеджмента, в том числе по реализации проекта «Шелковый 
путь». Участие Алтайского края в этой инициативе под эгидой ЮнВтО, 
наряду с такими известными дестинациями Шелкового пути, как китай, 
Греция, турция и другие, служит повышению информированности об 
Алтайском крае и его турпродукте на международном уровне, а также 
демонстрации его лидирующих позиций среди других регионов россии 
в проекте.
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Управление Алтайского края по развитию туристско-рекреа цион-
ного и санаторно-курортного комплексов и краевое государственное 
бюджетное учреждение «туристский центр Алтайского края» (кГБУ 
«Алтайтурцентр») организовали выполнение научно-исследовательской 
работы «разработка нового международного туристского маршрута 
«Шелковый путь» в пределах Алтайского края», результаты которой 
представлены здесь.

Великий Шелковый путь – в древности и средневековье – караванная 
дорога из китая в страны средней и Передней Азии [советский…, 1980, 
с. 206]. Участки евразийского торгового пути в 1877 г. с подачи немец-
кого географа и геолога Фердинанда фон рихтгофена получили научный 
термин «Шелковый путь», поскольку основным экспортным товаром из 
китая в страны Запада являлся шелк, ставший международной валютой. 

Авторами разработан паспорт нового туристского маршрута 
«Шелковый путь» в пределах Алтайского края». международный ав-
тобусный (автомобильный) туристский маршрут «Великий Шелковый 
путь» в пределах Алтайского края» включает путешествие продолжи-
тельностью 7 дней и протяженностью 1250 км по территории восьми 
районов и трех городов Алтайского края. В настоящее время рекомен-
дуется для теплого периода года. При круглогодичном использовании 
требуется дополнительное исследование возможностей. начало и конец 
обслуживания на маршруте: Змеиногорский район («Алтайский курша-
вель», с. новохарьковка) либо г. Барнаул. 

Объекты туристского интереса проектируемого маршрута в преде-
лах Алтайского края следует разделить на две большие группы:

– объекты, относящиеся ко времени, предшествующему возник-
новению Великого Шелкового пути и времени его активного действия;

– объекты, возникшие в другие времена и не связанные с исто рией 
Великого Шелкового пути, но представляющие интерес как объекты 
международного значения.

1 группа: объекты, относящиеся ко времени, предшествующему 
возникновению Великого Шелкового пути и времени его активного дей-
ствия – это некоторые археологические объекты предгорной и горной 
областей на юге Алтайского края: 

– поселение древних металлургов на колыванском озере (Змеино-
горский район); 

– Царский курган в долине реки сентелек (Чарышский район); 
– археологический комплекс у тавдинских пещер (ОЭЗ трт «Би-

рюзовая катунь», Алтайский район);
– городище «Пикет» юго-восточная окраина села сростки, правый 

берег катуни, гора Пикет (Бийский район);
– экспозиция Бийского краеведческого музея им. В.В. Бианки, по-

вествующая об истории развития торговых путей, проходивших по го-
рам Алтая (г. Бийск). 



2 группа: объекты, возникшие в другие времена и не связанные с 
историей Великого Шелкового пути, но представляющие интерес как 
объекты международного значения, в том числе:

– колыванский камнерезный завод им. и.и. Ползунова, где была 
создана «Царица ваз» (курьинский район); 

– музей м.т. калашникова – конструктора знаменитого стрелково-
го оружия – на его родине в с. курья (курьинский район); 

– денисова пещера – место обнаружения останков человека алтай-
ского (Homo sapiens altaensis) или «денисовца» (солонешенский район); 

– курорт Белокуриха; 
– мемориальный комплекс с. сростки на родине актера, режиссера 

и писателя В.м. Шукшина (Бийский район);
– место образования Оби – крупнейшей реки россии (г. Бийск). 
маршрут для туристов, прибывших со стороны республики ка-

захстан, предлагается осуществлять следующим образом: г. Змеи-
ногорск – с. саввушка – с. курья – с. колывань – с. краснощеко-
во – с. Чарышское – с. солонешное – денисова пещера – курорт 
Белокуриха – с. Алтайское – «Бирюзовая катунь» – с. сростки – 
г. Бийск – далее через аэропорт им. Г.с. титова (г. Барнаул) в соответ-
ствии с планом путешествия.

Задачи данного проекта вполне соответствуют принципам адек-
ватного туризма [рекреационная география, 2005, с. 107], который 
способствует сохранению и рациональному использованию культур-
ного, исторического и природного наследия территории, социальному 
и духовному развитию населения, совмещая две основные функции – 
воспитательную и культурную, с одной стороны, экономическую – с 
другой. Включение историко-культурных объектов в программу дан-
ного туристского маршрута, способствуя повышению их коммерческой 
ценности (привлекательности), может содействовать задаче сохранения 
многих уникальных объектов. 
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