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EARLY	MEDIEVAL	IRON	PRODUCTS	SET	 
FROM	THE	ZARINSKY	DISTRICT,	ALTAI	REGION

The Zarinsky District in archaeological terms is one of the least studied territory of 
the Altai Territory. Systematic surveys were rarely carried out there. However, this region 
is important for the study of ancient and medieval history, as it is located on the border 
of Western and Southern Siberia. Recently, information about archaeological finds that 
were obtained using metal detectors has become frequent. The article examines the 
situation recorded by the competent authorities associated with the partial destruction 
of a historical and cultural monument of federal significance and the illegal extraction 
of iron objects from it. The study of the confiscated artifacts was carried out on the basis 
of an official request from the Directorate of the FSB of Russia in the Altai Territory. 
Detailed descriptions of artifacts (bit, adze, two arrowheads) are given, which are 
supplemented by detailed illustrations. It was concluded that the found set belongs to 
the period of the early Middle Ages and may be associated with the Srostki culture.
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СБОРЫ	ПОДЪЕМНОГО	АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО	МАТЕРИАЛА	
У	СЕЛА	КУРЛЕК	В	КРАСНОГОРСКОМ	РАЙОНЕ	АЛТАЙСКОГО	КРАЯ

На протяжении многих лет на кафедру археологии, этнографии и музео-
логии Алтайского государственного университета регулярно поступает ин-
формация об археологических находках, которые при разных обстоятельствах 
обнаруживаются на территории края, соседних и отдаленных регионов. Такие 
обращения не остаются без внимания. Результаты конструктивного взаимо-
действия находят отражения в публикациях, в том числе на страницах науч-
но-периодического издания «Сохранение и изучение культурного наследия Ал-
тая». В данной статье представлены краткие сведения о памятнике, который 
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находится в аварийном состоянии из-за постоянного подмыва берега р. Иша 
у села Курлек Красногорского района Алтайского края. Летом 2017 г. местный 
житель во время рыбалки собрал фрагменты керамики и камни, упавшие 
из культурного слоя на осыпь и отмель. Данная коллекция отражает несколько 
культур но-хронологических пластов и требует специального изучения. Важным 
является выявление поселения раннего железного века, отражающее один из 
исторических этапов освоения северных предгорий Алтая разными социумами.

Ключевые	 слова: Алтайский край, Красногорский район, Курлек, Иша, 
археологический памятник, ранний железный век, керамика

В самом начале июня 2017 г. доценту кафедры археологии, этногра-
фии и музеологии Алтайского государственного университета (АлтГУ) 
И.И. Назарову, который занимается изучением этнографии кумандин-
цев, поступило сообщение из Красногорского района о том, что на бе-
регу р. Иша местным жителем обнаружены фрагменты керамики с ор-
наментом и отдельные камни. Эта информация была передана одному 
из авторов статьи, который 9 июня, направляясь с коллегами на базу 
практик в Чемальский район Республики Алтай, созвонился с находчи-
ком и заехал по дороге к нему, чтобы вместе осмотреть место памятника 
и собранный подъемный материал.

Как оказалось, большинство находок представляли собой обломки 
глиняной посуды разного времени. Их нашел и собрал Евгений Сапры-
гин 4 июня 2017 г. во время рыбалки, когда при осмотре разрушавшегося 
берега реки увидел скопления фрагментов керамики. Затем в течение не-
скольких дней сборы были продолжены. Обломки от сосудов очищались 
от грязи, омывались и складывались в коробку. При осмотре места архео-
логического памятника в срезе берега фиксировались остатки культурного 
слоя (рис. 1.-1), а на осыпях и отмели лежали остатки артефактов (рис. 1.-
2). Древнее поселение сильно пострадало от постоянного подмыва рекой 
берега, а также в ходе возведения современных построек (на этом месте 
находилась сельская усадьба). Как выяснилось, местные жители уже давно 
находили там керамику, но по этому поводу никуда не обращались. Посе-
ления раннего железного века и другие археологические памятники ранее 
исследовались на территории Красногорского района Алтайского края. 
Однако на протяжении последних лет такие работы не проводились. Зато 
активизировались «черные копатели», которые занимаются незаконной 
деятельностью и с металлоискателями ищут разные предметы старины. 
Следы их присутствия отмечены и на территории обнаруженного древне-
го поселения у с. Курлек. Представленная выше информация нашла крат-
кое отражение в заметке, предназначавшейся для местной газеты «Вос-
ход». Она была размещена в одной из социальных сетей и сопровождалась 
фотоснимками (https://ok.ru/group/54855228522620/topic/67749774379900). 
Там также сообщалось, что в Алтайском крае создано Управление госу-
дарственной охраны объектов культурного наследия. Поэтому по всем 
соответствующим вопросам нужно обращаться туда, а для исследования 
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аварийного участка поселения требуется проведение археологических рас-
копок на основании специального разрешения.

Коллекция, переданная Е. Сапрыгиным в АлтГУ, представляет со-
бой порядка 200 фрагментов керамики от разных частей сосудов. Есть 
обломки плоских днищ. Типологически вычленяются четыре комплек-
са разных культурно-хронологических горизонтов. Первый относит-
ся к раннему железному веку и, вероятнее всего, связан с быстрянской 
культурой (рис. 2.-1–3). Второй отражает переходный период к раннему 
Средневековью или финал раннего железного века, демонстрируя посу-
ду фоминского этапа кулайской культуры (рис. 2.-4–5). Третий комплекс 
оказался самым представительным и доминирующим в количественном 
отношении. Он характеризует материалы майминской культуры (рис. 2.-

Рис. 1. Поселение у с. Курлек: 1 – вид на остатки культурного слоя; 2 – находки 
на осыпи берегового обрушения (фотоснимки сделаны А.А. Тишкиным)
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6–8). Последний набор находок (фрагмент венчика круговой поливной 
керамики, кусок чугунной сковороды, два обломка железных предметов 
неясного назначения) явно свидетельствует о русском заселении террито-
рии. Найденные фрагменты зернотерки и куранта (рис. 3) трудно отнести 
к одному из перечисленных комплексов, так как подобные приспособле-
ния бытовали с глубокой древности до этнографической современности.

Недостаточная репрезентативность материала и отсутствие како-
го-либо документирования находок не дают возможности осуществить 

Рис. 2. Керамика поселения Курлек: 1–3 – быстрянская культура;  
4–5 – кулайская культура; 6–8 – майминская культура  

(иллюстрация подготовлена авторами совместно)
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статистическую обработку и сделать какие-либо заключения. Вполне 
возможно, что сборы отражают разные места, так как на отмели керами-
ка могла быть принесена с паводком. Следует еще указать, что Е. Сапры-
гин позднее в электронном письме упоминал многочисленные находки 
шлака, обнаруженные неподалеку, а также сообщал, что им получены 
сведения от жителей с. Курлек, где они еще находили керамику и как уже 
давно раскопали «старые могилы с монетами в горшках». Эти данные 
свидетельствуют о необходимости детального археологического обсле-
дования территории вокруг села и вообще продолжить работу в районе.

Судя по опубликованным данным, в 1987 г. С.П. Дорофеевым на 
отмелях р. Иша в районе с. Курлек была собрана коллекция керамики, 
которая им передана в музей с. Красногорское [Абдулганеев, 2005; 2007, 
с. 244]. В недавно вышедшей монографии, подготовленной с использо-
ванием материалов М.Т. Абдулганеева по майминской археологической 
культуре, указано, что поселение Курлек располагается на левом берегу 
р. Иша на террасе высотой порядка 15 м [Кунгурова, Абдулганеев, 2019, 

Рис. 3. Обломки зернотерки и куранта с поселения Курлек  
(рисунок выполнен А.Л. Кунгуровым)
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с. 17]. Источник получения этих данных не указан. Керамика представ-
лена как единый комплекс. Однако при ближайшем рассмотрении мож-
но типологически выделить две разнокультурные группы. Одна из них 
представлена фрагментами глиняной посуды фоминского этапа кулай-
ской культуры, а вторая относится к майминской археологической куль-
туре. Керамика опубликована достаточно качественно. Поэтому выно-
сить ее в приложение не имело смысла [Абдулганеев, 2005, с. 9, рис. 1–3; 
Кунгурова, Абдулганеев, 2019, с. 145, рис. 57.-1–3, 4: 1–3]. Встречен даже 
такой культурно-диагностирующий элемент, как S-видный гребенча-
тый штамп [Кунгурова, Абдулганеев, 2019, с. 145, рис. 57.-2: 1).

Оба представленных керамических комплекса имеют перспективы 
для дальнейшего изучения, в том числе при проведении технико-тех-
нологического анализа. Необходима полная публикация всех находок 
в контексте полученных результатов.
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ARCHAEOLOGICAL	MATERIAL	PICKED	UP	 
NEAR	KURLEK	VILLAGE	IN	THE	KRASNOGORSKY 

DISTRICT	OF	THE	ALTAI	TERRITORY

For many years, the Department of Archaeology, Ethnography and Museology of 
the Altai State University has been regularly receiving information about archaeological 
finds discovered in different circumstances in the Altai Territory, as well as in neighbor-
ing and remote regions. Such information is checked and followed by investigation. The 
results of constructive interaction have been reflected in publications, such as presented 
in a scientific periodical “Preservation and Study of the Cultural Heritage of Altai”. This 
article provides brief information about an archaeological site in critical condition due to 
the constant bank caving by the Isha River near the village of Kurlek in the Krasnogorsky 
District of the Altai Territory. In the summer of 2017, when fishing, a local resident collect-
ed fragments of ceramics and stones that fell from the cultural layer to the scree and river 
hirst. The collection reflects several cultural and chronological layers and requires special 
studying. It is important to identify a settlement of the Early Iron Age, which reflects one 
of historical stages in developing the northern Altai foothills by different social groups.

Keywords: Altai Territory, Krasnogorsky district, Kurlek, Isha, archaeological 
site, Early Iron Age, ceramics


