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RIVETED	IRON	BOILER	FROM	THE	BASION	 
OF	THE	ANUJ	RIVER	UPSTREAM	IN	ALTAI

An iron cauldron was found by residents of the village Verkh-Beloanuy of 
the Altai Republic in stone deposits near the foot of the mountain. The boiler has a 
straight body tapering towards the bottom and a rounded bottom. The vessel is made 
of several forged metal plates of various sizes and configurations, joined together with 
metal rivets. The boiler belongs to the suspended type, although its handle has not 
survived. Iron riveted cauldrons of various shapes and sizes were used in Altai from 
the ancient Türkic to the ethnographic time. Although they are quite a rare find. The 
cauldron from Verkh-Beloanuy dates back to the 17th–18th centuries. According to the 
local population, the cauldron was a helmet and could belong to the mythical Altai 
hero Sartakpay. In the legends of the Altaians, Sartakpay was the builder of bridges, 
roads, gave them agriculture and literacy. He possessed immense growth and gigantic 
strength. Legends about Sartakpay survive in Altai to the present day.
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В 2021 г. исполняется 75 лет со дня рождения доктора исторических наук, 
сотрудника Института археологии и этнографии В.Д. Кубарева. В статье отмечен 
большой вклад ученого в изучение археологических культур Горного Алтая и Мон-
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голии, открытие им более тысячи новых памятников древности. Национальный 
музей Республики Алтай им. А.В. Анохина обладает большим фондом материа-
лов (747 единиц) практически всех исторических периодов, переданных в раз-
личные годы ученым. Среди них несколько оленных камней и древнетюркских 
изваяний, материалы могильников Бике-I, Уландрык-I, Джолин-III, Талдуаир-I, 
III, Куяхтанар, Бураты. В коллекциях представлены предметы вооружения и быта, 
украшения и детали одежды, конское снаряжение. Многие экспонаты из собрания 
В.Д. Кубарева занимают достойное место в экспозиционных залах музея скифо-
сакского, гунно-сарматского и древнетюркского времени Горного Алтая, демон-
стрировались на тематических выставках. Библиотека музея постоянно получала 
в дар все научные публикации ученого. Ряд сотрудников музея постоянно участво-
вали в экспедициях ученого и стали профессиональными археологами.

Ключевые	 слова: Горный Алтай, археология, В.Д. Кубарев, Националь-
ный музей Республики Алтай им. А.В. Анохина, музейные коллекции

Общее количество археологических экспонатов Национального му-
зея им. А.В. Анохина на 1 января 2021 г. составляло 18704 предмета. Из 
них 16704 единиц хранения основного и 1491 научно-вспомогательного 
фонда. Источниками формирования археологического собрания музея 
являлись коллекция С.И. и Н.С. Гуляевых, приобретенная музеем в 1918 г., 
случайные находки, закупленные музеем или полученные им в дар. Зна-
чительную часть коллекций представляют материалы раскопок и сборов 
сотрудников музея разных лет А.В. Якубского, С.М. Сергеева, Г.П. Сергее-
ва, С.С. Зяблицкого, В.Н. Елина, В.А. Кочеева, С.М. Киреева, О.В. Ларина, 
А.М. Сафронова, Т.А. Вдовиной. Достаточно большое количество экспона-
тов составляют археологические предметы из раскопок разных лет в Гор-
ном Алтае, переданные археологами из различных научных центров стра-
ны: Москвы (В.А. Могильников), Ленинграда (С.И. Руденко, Д.Г. Савинов, 
С.С. Сорокин, А.А. Гаврилова, Л.С. Марсадолов), Кемерово (А.И. Марты-
нов, А.С. Васютин), Барнаула (Ю.Ф. Кирюшин, М.Т. Абдулганеев, Н.Ф. Сте-
панова, А.А. Тишкин, П.К. Дашковский, Ю.Т. Мамадаков, Н.Ю. Кунгурова), 
Горно-Алтайска (А.С. Суразаков, В.И. Соенов, А.В. Эбель), Новосибирска 
(А.П. Окладников, В.Д. Кубарев, В.И. Молодин, Н.В. Полосьмак, А.П. Боро-
довский, С.В. Маркин, Ю.С. Худяков, А.В. Постнов). 

Среди всех археологических коллекций НМА, несомненно, следу-
ет выделить фонд доктора исторических наук, сотрудника Института 
археологии и этнографии СО РАН В.Д. Кубарева, первооткрывателя 
и исследователя многочисленных древностей Горного Алтая, в течение 
многих десятилетий изучавшего памятники различных археологиче-
ских культур нашего региона.

Владимир Дмитриевич Кубарев, археолог, этнограф, историк, яв-
ляется крупнейшим исследователем древней истории Горного Алтая 
2-й половины XX – начала XXI в. Будущий ученый родился в 14 августа 
1946 г. в с. Новоборовлянка Алтайского края, окончил среднюю школу 
и профессиональное училище по специальности «Метеорология». На-
чинал работу в Горном Алтае на высокогорных метеостанциях Бертек, 



373

Ак-Кем, Уландрык, где он сделал свои первые любительские археоло-
гические открытия. С 1970 г. до последнего дня своей жизни (2011 г.) 
работал в Институте археологии и этнографии СО РАН. Участвовал 
в экспедициях академика А.П. Окладникова на Дальнем Востоке, в Ха-
касии, Монголии. С 1973 г. В.Д. Кубарев начинает свои многолетние 
исследования в Горном Алтае, а затем и Западной Монголии. Круг его 
научных интересов охватывает периоды от каменного века до этногра-
фического времени. Им открыто и исследовано более тысячи археоло-
гических памятников: курганов, наскальных рисунков, изваяний эпохи 
бронзы и древнетюркского периода, культовых и хозяйственных объ-
ектов, стоянок каменного века. Среди наиболее важных открытий в ар-
хеологии Центральной Азии: исследование печей для обжига керами-
ки хуннуского времени, открытие погребений каракольской культуры 
бронзового века с удивительными полихромными росписями, изучение 
сотен курганов скифского, гунно-сарматского и тюркского периодов, 
крупных местонахождений петроглифов Калбак-Таша и Монгольского 
Алтая. В 1989 г. Владимир Дмитриевич окончил исторический факуль-
тет Горно-Алтайского педагогического института, в 1998 г. блестяще за-
щитил, минуя кандидатскую, докторскую диссертацию по теме «Древ-
ние кочевники Восточного Алтая». Он автор 22 монографий и более 400 
статей по самой разнообразной тематике древнейшей истории Алтая 
и прилегающих территорий. В.Д. Кубарев тесно сотрудничал и рабо-
тал с учеными Японии, Республики Корея, Монголии, Германии, США, 
Франции. Являлся членом-корреспондентом Германского археологиче-
ского института, Международного института кочевнических цивилиза-
ций, профессором археологии АН Монголии.

Владимир Дмитриевич горячо и искренне любил Горный Алтай, 
постоянно держал связь с местными учеными, являлся большим другом 
Национального музея Республики Алтай им. А.В. Анохина, в который 
им передано большое количество разнообразных экспонатов.

Сотрудничество В.Д. Кубарева с музеем Горно-Алтайска началось 
в 1973 г., в первый год его самостоятельной работы как археолога-про-
фессионала в Горном Алтае. Тогда он начал изучать археологический 
фонд музея и по просьбе руководства выполнил первые описания 
и датировки экспонатов. В 1972 г. на учет в музей были поставлены 
три каменных изваяния, два из которых были вывезены из окрестно-
стей с. Онгудай, а одно – по дороге из с. Кокоря в пос. Ташанта (Кош-
Агачский район). В.Д. Кубарев составил научное описание изваяний, 
условий их локализации и обстоятельств обнаружения.

В дальнейшем это взаимодействие краеведческого музея, местного 
вуза и ученого перешло на постоянную основу. В 1974 г. Владимир Дми-
триевич возглавил археологическую практику нашей группы студен-
тов исторического отделения Горно-Алтайского государственного пе-
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дагогического института. Практика проходила на раскопках курганов 
в долине р. Уландрык в Кош-Агачском районе, в отдаленном суровом 
краю, который поразил и обаял нас своей необычной красотой, дикой 
мощью, чистотой и чем-то необъяснимо таинственным и привлека-
тельным. Эта экспедиция еще более сблизила В.Д. Кубарева и научную 
общественность Горного Алтая, краеведов. Кстати, в его отряде про-
ходил стажировку будущий известный археолог, поэт, философ Алек-
сандр Суразаков, в то время аспирант знаменитого исследователя куль-
туры сарматов К.Ф. Смирнова. Учениками Владимира Дмитриевича 
стали будущие горноалтайские археологи С.С. Зяблицкий, В.А. Кочеев, 
Л.М. Чевалков и автор данной статьи (фото 1). Вскоре Владимир Дми-
триевич стал большим другом Горно-Алтайского музея, часто посещал 
его, изучал археологические коллекции, оказывал консультации, давал 
ценные советы. В архиве музея хранится письмо директора Института 
истории, филологии и философии СО АН СССР (ныне – Институт ар-
хеологии и этнографии СО РАН) академика А.П. Окладникова в управ-
ление культуры Горно-Алтайской автономной области от 16 августа 
1976 г. В письме уведомляется о работе в полевой сезон текущего года 
археологической экспедиции в Кош-Агачском районе и высказывается 
просьба «оказать всяческое содействие начальнику отряда В.Д. Кубаре-
ву, а в частности, выделить автобус музея для транспортировки экспе-
диционного имущества к месту работ. По окончании исследовательских 
работ в Горно-Алтайский краеведческий музей нашим отделом будет 
представлен научный отчет и часть археологических находок». В пись-
ме сообщается о передаче отчета за 1975 г., а также переданных в музей 
находках и их описи. Владимир Дмитриевич постоянно контактировал 
с местными краеведами, получал от них сведения об археологических 
памятниках, консультировал, снабжал научной литературой.

В 1975 г. В.Д. Кубарев передал в Горно-Алтайский музей свою пер-
вую коллекцию – материалы раскопок погребения из местности Куях-
танар в количестве 56 единиц. Всего исследователем в Горно-Алтайский 
музей было передано 747 экспонатов, составивших уникальный фонд 
разнообразных по хронологии, назначению и материалу археологиче-
ских и этнографических предметов. Они представлены предметами во-
оружения, быта, деталями одежды и снаряжения, украшениями, кон-
ской сбруи и пр.

Перечень коллекций и экспонатов, переданных В.Д. Кубаревым 
Национальному музею.

1. Материалы погребения Куяхтанар (Кош-Агачский р-н). 1975 г. 
56 ед. Инв. №7840.

2. Оленный камень (Узунтал, Кош-Агачский р-н). 1977 г. 1 ед. Инв. 
№8049.
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3. Изваяние древнетюркское (Бар-Бургазы, Кош-Агачский р-н). 
1977 г. 1 ед. Инв. №8050.

4. Изваяние древнетюркское (Юстыд, Кош-Агачский р-н). 1977 г. 
1 ед. Инв. №8024.

5. Изваяние древнетюркское (Узунтал, Кош-Агачский р-н). 1977 г. 
1 ед. Инв. №8049.

6. Керамика хуннуского времени (Юстыд, Кош-Агачский р-н). 
1982 г. 4 ед. Инв. №8831.

7. Предметы каменной индустрии (Юстыд). 1982 г. 30 ед. Инв. №8429.
8. Материалы мог. Бураты-IV (Кош-Агачский р-н). 1983 г. 31 ед. 

Инв. №8557.
9. Личина каменная (Малталу, Кош-Агачский р-н). 1986 г. 1 ед. 

Инв. №8785.
10. Изваяние древнетюркское (Кош-Агачский р-н). 1986 г. 1 ед. 

Инв. 8780
11. Оленный камень (Кош-Агачский р-н). 1986 г. 1 ед. Инв. №8787.
12. Изваяние древнетюркское (Балык-Сёок, Онгудайский р-н). 

1986 г. 1 ед. Инв. №8796.
13. Изваяние древнетюркское (Шибе, Онгудайский р-н). 1986 г. 

1 ед. Инв. №8797.
14. Материалы мог. Бике-I (Чемальский р-н). 1993 г. 425 ед. Инв. 

№9893.
15. Материалы мог. Талдуаир-I, III (Кош-Агачский р-н). 2000 г. 

146 ед. Инв. №10835, 10836.
16. Пластина от колчана (Юстыд, Кош-Агачский район). 2001 г. 

1 ед. Инв. №10955.
17. Материалы мог. Уландрык (Кош-Агачский р-н). 2002 г. 21 ед. 

Инв. №10956, 11000.
18. Материалы раскопок печи для обжига керамики (Юстыд, Кош-

Агачский р-н). 2002 г. 24 ед. Инв. №11001.
Также В.Д. Кубаревым было передано несколько уникальных экс-

понатов для Кокоринского (Историко-этнографический музей телен-
гитов Чуи) и Жана-Аульского (Краеведческий музей казахов Чуйской 
степи) филиалов Национального музея Республики Алтай им. А.В. Ано-
хина. Среди них два камня с текстами тюркского рунического письма. 
Он неоднократно информировал сотрудников музея об аварийных си-
туациях, когда изваяния подвергались угрозе порчи и уничтожения. По 
его инициативе нами были вывезены более десяти подобных памятни-
ков. В архиве музея хранится значительное количество отчетов ученого 
о полевых исследованиях. Владимир Дмитриевич постоянно поддержи-
вал научные и дружеские связи с Институтом Алтаистики им. С.С. Су-
разакова и его ведущим научным сотрудником археологом А.С. Сураза-
ковым (фото 2).
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Фото 1. С.М. Киреев, В.А. Кочеев, А.С. Смирнов,  
В.Д. Кубарев. Юстыд. Август 1982 г.

Фото 2. А.С. Суразаков, В.Д. Кубарев. Национальный музей  
Республики Алтай им. А.В. Анохина. 26 мая 2010 г.

Экспонаты из фонда В.Д. Кубарева широко представлены в экс-
позиционных залах «Древняя история Горного Алтая» в разделах, по-
священных бронзовому веку, скифо-сакскому, гунно-сарматскому 
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и тюркскому периодам. Владимир Дмитриевич являлся великолепным 
фотографом, его выставки фотографий уникальных видов памятников 
археологии и природы Горного Алтая проходили в Национальном му-
зее и его Верх-Уймонском филиале (Музей им. Н.К. Рериха). Библиотека 
имеет все печатные научные и научно-популярные издания В.Д. Куба-
рева с его дарственными надписями. Ученый постоянно помогал в со-
ставлении описаний, датировок, атрибуции древних предметов, посту-
пающих в музей, давал ценные консультации. Им подарен уникальный 
аннотированный фотокаталог древнетюркских изваяний Горного Ал-
тая из более чем 200 фотографий и негативов к ним. В течение многих 
полевых сезонов сотрудники музея участвовали в экспедициях В.Д. Ку-
барева, проводили совместные исследования. С археологами В.А. Коче-
евым и С.М. Киреевым Владимиром Дмитриевичем опубликованы со-
вместные статьи по итогам исследований памятников бронзового века, 
скифского, гунно-сарматского и тюркского времени. 

По общему совокупному вкладу в изучение древней истории Гор-
ного Алтая В.Д. Кубарев по праву занимает ведущее место среди архе-
ологов – исследователей региона. А его материалы и коллекции, пере-
данные в Национальный музей Республики Алтай им. А.В. Анохина, 
составляют золотой фонд его археологического собрания.

S.M.	Kireev
Anokhin National Museum of the Altai Republic, Gorno-Altaisk, Russia
V.D.	KUBAREV	IN	THE	ARCHAEOLOGICAL	COLLECTION	 

OF	ANOKHIN	NATIONAL	MUSEUM	OF	THE	ALTAI	REPUBLIC	

In 2021, we celebrate the 75th anniversary of the birth of Doctor of Historical 
Sciences, employee of the Institute of Archaeology and Ethnography, V.D. 
Kubarev. The article notes a great contribution of the scientist to the study of 
the archaeological cultures of Altai and Mongolia, the discovery of more than a 
thousand new sites of antiquity. Anokhin National Museum of the Altai Republic 
has a large collection of materials consisting of 747 units of almost all historical 
periods, transferred to scientists in different years. Among them are several deer 
stones and ancient Türkic statues, materials from the Bike-I, Ulandryk-I, Jolin-III, 
Talduair-I, III, Kuyakhtanar, Burata burial grounds. The collections feature weapons 
and household items, jewelry and clothing items, horse equipment. Many exhibits 
from the collection of V.D. Kubarevs occupy a worthy place in the exhibition halls 
of the museum of the Scythian-Saka, Xiongnu--Sarmatian and ancient Turkic times 
of Altai, were demonstrated at thematic exhibitions. The library of the museum 
constantly received all the scientific publications of the scientist as a gift. A number 
of museum employees constantly participated in the scientist’s expeditions and 
became professional archaeologists. 

Keywords: Gorny Altai, archaeology, V.D. Kubarev, Anokhin National Museum 
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