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Светлой памяти выдающ егося российского археолога  
Владислава Александровича М огильникова

посвящается

Введение
Раскопанные курганы памятника Кызык-Телань-I, сведения

о которых отражены в предлагаемой монографии, относятся 
преимущественно к раннескифскому времени. Несмотря на ма
лочисленность инвентаря, плохую сохранность остеологическо
го материала и полную «разграбленность» большинства камен
ных ящиков, исследованный могильник в настоящее время явля
ется наиболее крупным из известных некрополей бийкенской 
археологической культуры. Уже это само по себе представляет 
большой научный интерес.

На рассматриваемом комплексе раскопаны и более ранние 
объекты. Такие данные дополняют характеристику афанасьев
ской культуры и привлекаются для сравнения в связи с постоян
но муссирующейся проблемой участия ее носителей в генезисе 
этносов Алтая эпохи раннего железа. Кроме этого, исследованы 
захоронения пазырыкского времени, тюркская оградка и другие 
археологические памятники, еще не введенные должным обра
зом в научный оборот.

Необходимо остановиться на общей характеристике ком
плекса Кызык-Телань-I, на истории его изучения, планировке и 
последовательности возведения зафиксированных сооружений.
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После этого представим описание и анализ полученных при рас
копках сведений. Сначала будут рассмотрены материалы ранне
скифского времени, а потом найдут Отражение данные по дру
гим выделенным культурно-хронологическим «пластам».

Археологический памятник Кызык-Телань-I находится в 
7 км к юго-юго-востоку от с. Куюс Чемальского района Респуб
лики Алтай (рис. 1). Он расположен в одноименной долине, ко
торая занимает 15-метровую надпойменную террасу правого 
берега Катуни, и тянется вдоль него на 2,5-3 км. С юга и запада 
эта территория ограничена склоном террасы, с востока и севера 
-  горами. В конце долины Кызык-Телань обрывается дорога, 
представлявшая отрезок первоначального варианта Чуйского 
тракта, от которого затем отказались ввиду сложности его 
строительства и малочисленности населения на правобережье 
Катуни. Северо-западная часть рассматриваемой площади час
тично распахивалась, а юго-восточная, где сконцентрировано 
большинство древних сооружений, хорошо задернована и на ней 
находилась стоянка для скота.

Памятник насчитывает около 120 археологических объектов 
различного времени, обнаруженных в пределах одного могиль
ного поля (рис. 2). Выделяются небольшие группы, представ
ляющие собой, по всей вероятности, общинные кладбища. Д ос
таточно хорошо идентифицируются кольцевидные каменные 
выкладки афанасьевского типа, округлые и плане курганы с ка
менной наброской диаметром 5 20 м эпохи раннею  железа и 
подквадратные оградки поркско! о времени. В центре указанных 
сооружений иногда заметны пологие западины. В восточной 
части представляемого комплекса, у подножия окаймляющих 
долину гор, находится святилище камень с петроглифами, ря
дом с которым зафиксирован культурный слой с остатками 
кострищ, фрагментами керамики и костями животных.

Строгой закономерности н расположении курганов не на
блюдается. Однако можно выделить отдельные группы и цепоч
ки, о чем речь пойдет ниже, Археологические объекты сильно 
задернованы. Многие поросли мелким кустарником и слабо вы
деляются на поверхности, что при визуальном осмотре затруд
нило определение их точного количества, первоначальной фор
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мы, размеров, а также культурной и хронологической принад
лежности.

Памятник в урочищ е Кызык-Телань был открыт новосибир
скими археологами (Кубарев, 1990, с. 10). В 1980 г. А.С. Сураза
ков произвел там первые раскопки, вскрыв восемь курганов 
(№ 1-7 и 10) и одну подквадратную каменную оградку с верти
кальной стелой в центре (объект №8). Кроме этого, удалось ско
пировать петроглифы и заложить небольшой раскоп у  камня, на 
котором находились изображения (объект № 9) (Суразаков, 1981, 
с. 214; 1983, с. 42-52). Затем работы на памятнике были продол
жены в 1988, 1989 и 1991 гг. совместными экспедициями 
ГАНИИИЯЛа (руководитель А.С. Суразаков, г. Горно-Алтайск) 
и Института археологии АН СССР (руководитель В.А. М огиль
ников, г. Москва). В полевых исследованиях принимал участие 
научный сотрудник сектора археологии ГАНИИ ИЯЛа О.В. Ла
рин. К раскопам привлекались студенты-практиканты историче
ских факультетов Горно-Алтайского и Барнаульского пединсти
тутов, а также школьники из г. Горно-Алтайска и с. Ш ебалино, 
отпускники и вольноопределявшиеся рабочие из Горно- 
Алтайска и Москвы.

Основной объем был выполнен в полевом сезоне 1988 г., ко
гда исследовались 29 объектов, из которых один отнесен к афа
насьевской культуре (№ 31), 20 курганов (№ 11-12, 14-21, 23, 2 6 - 
30, 34, 38, 39-40) и шесть выкладок (№ 13, 22, 24, 25, 35, 36) оп
ределены раннескифским временем, а два кургана (№ 37, 41) да
тированы пазырыкским периодом. В 1989 г. вскрыто 13 камен
ных сооружений. Из них объекты № 32 и 33 отнесены к афанась
евской культуре, а курганы № 44-52 -  к раннескифскому време
ни. Следует отметить комплексы №45/51 и № 46/50, в которых 
зафиксированы погребения людей в каменных ящ иках и сопро
вождавшие их, но отдельно устроенные конские захоронения в 
ямах. Выкладка №43 оказалась с непотревоженным грунтом. 
Курган №42 можно считать объектом пазырыкской эпохи. 
В 1991 г. было раскопано шесть курганов раннескифского пе
риода (№ 54-59). Таким образом, к настоящему времени на па
мятнике изучено всего 58 различных комплексов, включая свя
тилищ е (рис. 2).
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Особенности современного состояния курганов обусловили 
некоторое своеобразие методики раскопок. Поскольку точные 
размеры сооружений до исследования не фиксировались, то ви
зуально прослеживаемая насыпь в виде возвышения или отдель
ных, торчащих из-под дерна камней перекрывалась квадратным 
или прямоугольным раскопом по величине, превышавшей види
мые контуры объекта. Затем намечалась центральная бровка, и 
производилось снятие дерна и кустарников для зачистки камен
ной насыпи. При необходимости к раскопу делались дополни
тельные прирезки. Это позволяло выявлять подлинные размеры 
наземных конструкций, которые и указываются в последующем 
изложении. После проведения необходимой фиксации (графиче
ской и на фотоаппараты) насыпи разбирались. При этом в пер
вую очередь снимались мелкие и беспорядочно лежавшие камни 
наброски, что позволяло проследить конструктивные особенно
сти исследуемых сооружений. Нужно отмстить, что верхние 
края плит ящиков в большинстве случаев были видны еще до 
разборки насыпей. После фиксации выявленных конструктив
ных особенностей снимался профиль но бровке. Затем бровка и 
кольцевые выкладки разбирались, погребенная почва снималась, 
а зачистка осуществлялась по всей площади раскопа но уровню 
материка. В заключительной фазе работ производилось деталь
ное изучение каменных ящиков или могильных ям, в которых 
совершались захоронения.

Погребенная почва представляла собой светло-серую супесь 
мощностью около 0,1 м, материк -  светло-серо-коричневый гра
вий. Ящики были заполнены гумусированным песком с мелкими 
камнями. Забегая вперед, отметим, что устройство большинства 
захоронений раннескифского времени в хорошо заметных ка
менных погребальных камерах, установленных на уровень древ
него горизонта, обусловили их ограбление или осквернение. Н е
потревоженными оказались только погребения афанасьевской 
культуры, оградка №8 и курган № 42 скифского времени. Можно 
отметить ряд негативных показателей (проникновения, разру
шения, влагопроницаемость и др.), которые явились причиной 
плохой сохранности антропологического материала. Поэтому 
многие раскопанные ящики оказались без костей и предметов,
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но были заполнены указанным выше грунтом. Трудно одно
значно назвать их кенотафами, хотя исключать этого нельзя. 
При изучении погребальных памятников раннескифского вре
мени Горного Алтая исследователи часто сталкиваются с такой 
проблемой, и объяснения могут быть разными (Тишкин, 1996а, 
с. 20-21). Не исключено, что часть скелета была выкинута при 
ограблении или осквернении, а оставшиеся кости полностью 
истлели, на что указывает очень плохая сохранность остеологи
ческих остатков, встреченных в отдельных каменных ящиках. 
Подобная ситуация отмечена при исследовании памятников в 
долине Карасу (М огильников, 1986, с. 42-43 , рис. 7, 8), при рас
копках курганов памятника Кор-Кобы-I (Суразаков, 1990; Ла
рин, Суразаков, 1992) и на других объектах, где зафиксированы 
погребения, устроенные около уровня древнего горизонта (Ки
рюшин, Тишкин, 1997). Возможно, что в «пустых» ящиках были 
захоронены младенцы или маленькие дети. Данный вопрос тре
бует специального изучения. Основная же задача монографии 
заключается в публикации материалов, полученных при раскоп
ках в долине Кызык-Телань. Лишь небольшая часть из них вве
дена в научный оборот.

В «Археологических открытиях» (Суразаков, 1981) нашли 
отражение данные о курганах № 3-6 . Эти объекты, исследован
ные в 1980 г., первоначально датированы V—III вв. до н.э. На ос
нове анализа их погребального ритуала был сделан вывод о воз
можном выделении в Горном Алтае кара-кобинской культуры, 
отличной от пазырыкской (Суразаков, 1983, с. 42-48). Позднее 
время изученных курганов № 3-6  было определено V -IV  вв. до 
н.э. (Суразаков, 1988, с. 103). В настоящее время их интерпрета
ция частично пересмотрена. Опубликованы также материалы 
объектов № 31-33, отнесенных к афанасьевской культуре и дати
рованных рубежом III-II тыс. до н.э. (Ларин, 1990, с. 3 -6 , рис. I— 
VIII). В изданиях по археологии имеются лиш ь краткие сообще
ния о других работах на памятнике Кызык-Телань-I или ссылки 
на некоторые полученные результаты (М огильников, Суразаков, 
1994, 2003; Ларин, Суразаков, 1994, с. 87; Кирюшин, Тишкин, 
1997, с. 33-34; Суразаков, Тишкин, 2003; и др.). Поэтому являет
ся важным введение в научный оборот наиболее полных сведе
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ний о планиграфических и других особенностях крупного ар
хеологического комплекса, отражающего процессы освоения 
Горного Алтая в древности и средневековье.

Некрополь Кызык-Телань-I не является сплошным могиль
ным полем. Визуально на нем выделяются пять групп курганов 
и несколько примыкающих к ним или отдельно расположенных 
цепочек. Кроме того, небольшие цепочки, состоящие из не
скольких курганов, фиксируются и внутри групп. Рядом с по
гребальными конструкциями располагаются выкладки. Зафик
сированная ситуация отражает последовательность сооружения 
объектов памятника, а также социальную структуру оставивших 
его коллективов.

Выделяющиеся на могильнике пять групп курганов прону
мерованы римскими цифрами (рис. 2) с юго-востока на северо- 
запад, исходя из следующих соображений. В юго-восточной час
ти площадь памятника ограничена бомом, выходящим к Катуни 
и служащим естественной границей долины. Эта часть могиль
ника исследована наиболее полно. Все визуально наблюдаемые 
сооружения групп I-III также раскопаны. Курганы групп IV -V  
вскрыты частично. Объекты раннсскифского времени, по всей 
видимости, начали сооружаться с юго-восточной оконечности 
долины, от бома. Затем уже шло устройство кург анов к северо- 
западу, в сторону основной и наиболее расширенной части до
лины. Возможно также, что курганы различных групп могли 
быть воздвигнуты представителями разных общин относительно 
синхронно. Средняя или основная часть долины оказалась почти 
полностью свободной от погребально-поминальных сооруже
ний, сделанных из камня. Подобная приуроченность курганов к 
концам, а не к средней части долин и у скальных выходов про
слежена А.С. Суразаковым в 1974 г. в ходе разведок в зоне 
предполагаемого затопления Кату некой ГЭС. Аналогичная си
туация отмечена в ряде других мест Горного Алтая, например, 
на памятниках Кызыл-Джар, Талдура, Бойтыгем-Н, Тыткескень-1 
и др. (М огильников, 1983а-б; М огильников, Елин, 1982, 1983; 
Абдулганеев, Ларин, 1992, с. 35; 1994; Кирюшин, Тишкин, 1997; 
и др.). Такая планировка могильников определялась, видимо, 
рядом обстоятельств разного характера. В условиях ограничен
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ного количества в Горном Алтае территорий, удобных для реа
лизации хозяйственной деятельности, это обеспечивало исполь
зование средней части долин в качестве пастбищ или давало 
возможность обработки участков, пригодных для занятий земле
делием. В какой-то мере указанное размещение погребальных 
сооружений гарантировало изоляцию зоны памятника. Следует 
отметить, что в концах долин рядом находятся склоны гор, с ко
торых брали камень для возведения насыпей, что существенным 
образом облегчало его доставку.

Остановимся на размещении курганов по группам и цепоч
кам (рис. 2). Самую южную группу I образуют пять курганов 
(№ 11-12, 14-15, 21) и одна выкладка № 13, находившаяся между 
объектами №12 и 14. При этом курганы № 11-12, 14 были вы
строены в цепочку, ориентированную по линии ЗС З-В Ю В . Под 
углом 45-50° к ней в направлении Ю Ю В-СС З (почти Ю -С ) 
стояли курганы №15 и 21. Исходя из непосредственной близости 
друг к другу, можно говорить о парном расположении курганов 
№11 и 12, №15 и 21. Ритуал всех пяти курганов группы I одина
ков. Они содержат под насыпями из рваных камней с кольцевы
ми выкладками по периметру единичные погребения в ящиках 
из каменных плит, установленных на уровне древнего горизонта. 
Компактное расположение и аналогичный погребальный обряд 
свидетельствуют об их хронологической близости. В ящике кур
гана №21 был найден бронзовый втульчатый асимметрично
ромбический наконечник стрелы, датирующийся концом IX -  
1-й половиной VI вв. до н.э. Подобные изделия представлены в 
кургане Аржан (Грязнов, 1980) и в других памятниках ранне
скифского времени (Кирюшин, Тишкин, 1997, с. 80-84). Это по
зволяет относить рассмотренные объекты ко 2-й половине VIII -  
1-й половине VII вв. до н.э. К группе I с запада пристроен курган 
№2, возможно, уже пазырыкского времени, с погребением в 
ящике, установленном в яме.

Объекты группы II зафиксированы в 28 м к северу от пре
дыдущего скопления. Семь курганов располагались двумя почти 
параллельными цепочками, ориентированными по линии ЗС З - 
ВЮВ, на расстоянии 10-12 м друг от друга. Западная из них 
включала четыре кургана (№ 16-18, 23), восточная -  три (№19,
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20, 60). С севера и юга к группе И симметрично примыкали две 
каменных выкладки (№ 22, 24). Среди камней первой обнаружен 
уголек, вторая оказалась без находок. В курганах группы II про
слеживается некоторое разнообразие погребального ритуала: 
устройство каменных ящ иков на уровне древнего горизонта 
(курганы № 16-17, 19-20); установка ящика в яме таким образом, 
что плиты его перекрытия были на уровне древнего горизонта 
(курган № 23); сооружение ямы без ящика (курган №18). Дати
рующих вещей не обнаружено, кроме «оленных» камней, ле
жавших возле насыпей курганов № 17 и 18. Верхний предел их 
бытования определяется VII-V1 -  рубежом V в. до н.э. (Савинов, 
1994, с. 113). По указанным особенностям зафиксированного 
обряда курганы группы II, возможно, являются несколько более 
поздними по отношению к объектам группы I.

Группа III, состоявшая из восьми сооружений (№10, 26-30, 
34, 61), располагалась вблизи камня с петроглифами и отстояла 
на 25-30  м к северу от предыдущего скопления (рис. 2). С за
падной стороны к указанным курганам примыкали три выкладки 
(№25, 35-36). Четкой планировки в локализации объектов рас
сматриваемой группы не наблюдалось. Можно отметить микро
группу из трех курганов (№ 27-28, 30), парное расположение 
конструкций № 29, 34 и обособленность объекта №10, отстояв
шего на 9 м к востоку от кургана №34. Для погребальных памят
ников группы III характерны захоронения в ящиках из плит, ус
тановленных на уровне древнего горизонта, под насыпями из 
рваного камня с кольцевой выкладкой по периметру. Компакт
ное расположение и единообразие ритуала указывают на хроно
логическую близость этих объектов. В кургане № 29 найдена 
бронзовая пронизка-столбик от перекрестия ремней узды. П о
добные изделия датируются обычно V II-V I вв. до н.э. 
К раннескифскому времени можно относить и другие курганы 
группы III. Следует указать отличие сооружения №10, которое 
содержало погребение в каменном ящике, установленном в яме 
глубиной 1,4 м, что свойственно уже погребальному обряду ка- 
ра-кобинской группы памятников пазырыкской культуры.

Объекты групп I—III вместе представляют одну макрогруп
пу. состоявшую в основном из курганов раннескифского време
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ни и отделенную от группы IV пространством шириной около 
50 м. В свою очередь сооружения групп IV -V  представляют 
другую макрогруппу, в которой объекты связаны тремя цепоч
ками нераскопанных курганов, ориентированных по линии Ю -С  
и относящихся, судя по отмеченному направлению, к пазырык- 
скому времени. По-видимому, эти конструкции по отношению к 
основной массе памятников V III-V I вв. до н.э. являются более 
поздними и ими было занято пустое пространство между ранее 
сформировавшимися скоплениями.

Группа IV насчитывает 31 объект. С ю га к ним пристроена 
цепочка из четырех курганов (№ 3-6), а с запада и востока -  две 
квадратные оградки тю ркского времени. В данной группе, по
мимо указанных, исследовано еще 20 сооружений. Среди них 
можно наметить 5—6 цепочек курганов, ориентированных с 
разными отклонениями от линии 3 -В . В южной половине цен
тральной части этого скопления в одной цепочке с объектом 
№ 47, содержавшем захоронение в каменном ящ ике, находи
лись два кургана (№ 46, 51) с погребениями в цистах и сопутст
вующими захоронениями лош адей, соверш енными под отдель
ными выкладками №45 и 50, которые располагались с юго- 
восточной стороны. Больш инство исследованных курганов 
рассматриваемой группы содержат характерные погребения в 
каменных ящ иках на уровне древнего горизонта с насыпью  из 
рваных камней и кольцевой выкладкой по периметру. На пери
ферии, в южной части, в курганах № 38, 41, 37 прослежено раз
мещение ящ иков в ямах.

Группа V является самой многочисленной и наименее ис
следованной. Ее объекты локализовались в северной части нек
рополя. Там находится самый крупный курган могильника диа
метром около 20 м, высотой 1,2 м, вероятно, раннескифского 
времени, сложенный, как и другие курганы, из рваного камня и 
имеющий в центре грабительскую воронку. Всего в группе V 
насчитывается около 55 курганов и выкладок, располагающихся 
без четкого порядка. Раскопано семь объектов, в том числе два 
кургана и выкладка (№ 31-33) афанасьевской культуры (Ларин, 
1990, с. 3 -6 , рис. I—VIII), два кургана (№ 34, 44) V II-V I вв. до н.э. 
с погребениями в каменных ящ иках на уровне древнего горизон
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та, курган №42 с захоронением в каменном ящике и в яме, воз
можно, пазырыкского времени и выкладка №43 без находок.

В 20 м к северо-западу от крайних курганов группы V нахо
дится цепочка из пяти подквадратных оградок (размерами около 
4x4 м), ориентированная по линии ЮЮЗ ССВ. Рядом располо
жен объект диаметром около 8 м, высотой 0,45 м. В 35 м от него 
на северо-запад зафиксирована цепочка из пяти каменных насы
пей диаметром 6 -8  м, высотой 0 ,3-0 ,4  м, ориентированная по 
линии Ю -С . Судя по такой организации погребального ком 
плекса, курганы предварительно можно было бы отнести к па- 
зырыкскому времени (2-я половина VI—III вв. до н.э). Самый 
южный объект № 7 этой цепочки раскопан. Обнаружены останки 
детского погребения на уровне древнего горизонта без вещей.

В основной части монографии и приложении, приводятся 
описание, иллюстрации и анализ всего массива имеющихся дан
ных. Опубликованный ранее материал также включен в текст 
соответствующих глав для создания более полного представле
ния о результатах раскопок, полученных на памятнике.

Авторы выражают благодарность всем участникам назван
ных выше экспедиций за добросовестную и подчас самоотвер
женную работу в нелегких полевых условиях. Следует отметить, 
что в подготовке монографии в свое время участвовал и
В.А. Могильников. Однако скоропостижная кончина не позво
лила ему осуществить запланированное исследование с учетом 
современных научных разработок и новых подходов. Тем не ме
нее следует признать вклад Владислава Александровича как в 
процесс полевых изысканий, так и в описательную часть подго
товленных к публикации материалов. В связи с этим авторы по
считали своим долгом посвятить монографию памяти известно
го археолога В.А. Могильникова.

В связи с тем, что создание монографии, а также изыскание 
финансовых возможностей для ее издания заняли длительное 
время, в книге не нашли отражение новейшие публикации по за
тронутым проблемам. Авторы посчитали главной задачей введе
ние в научный оборот имеющихся археологических материалов.



Глава I 
Сооружения раннескифского времени
В настоящее время на территории Горного Алтая зафикси

ровано довольно много археологических объектов, датирован
ных рамками раннескифского времени (Кирюшин, Тишкин, 
1997; Тишкин, Горбунов, 2005). Однако существует ряд про
блем, связанных с отражением особенностей различных памят
ников данного периода (могильников, святилищ, изваяний и 
т.д.). Исследованные на археологическом комплексе Кызык- 
Телань-I объекты даю т возможность выявить закономерности 
планиграфического и конструктивного характера на основе изу
ченных погребальных, поминальных и других сооружений. 
К сожалению, из-за того, что памятник попадал в зону плани
руемого строительства Катунской ГЭС, раскопки велись на нем 
в ускоренном аварийном режиме. Поэтому в процессе работ не 
всегда удавалось проследить некоторые детали имевшихся кон
струкций. Не было также и опыта исследований своеобразных 
курганов бийкенской археологической культуры. К  таким объек
там вначале применялась методика вскрытия, соответствующая 
представлениям о надмогильных сооружениях скифского време
ни как о простой каменной наброске. В результате насыпь после 
зачистки сразу же разбиралась «на вынос». Тем не менее имев
шая место всесторонняя фиксация (графическая, фотографиче
ская и описательная) позволяет разобраться практически в каж
дой ситуации и восстановить ряд важных показателей, исходя из 
полученных наработок.

Исследованные на памятнике Кызык-Телань-I сооружения в 
больш инстве своем датируются раннескифским временем (в 
пределах V III-V I вв. до н.э.). К этому периоду относятся 46 рас
копанных объектов, в том числе 37 обозначенных курганов и 
девять выкладок. По-видимому, камень с петроглифами (№ 9) и 
культурный слой рядом с ним также связаны с рассматриваемым 
комплексом. О результатах изучения их будет изложено отдель
но в третьей главе.
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1.1. Описание исследованных курганов и выкладок
Курган № 1 был диаметром 6,4 м, высотой 0,48 м от уровня 

древнего горизонта (УДГ). Насыпь округлой формы складыва
лась из камней в 2 -3  слоя (рис. 3.-1). В центре отмечена пологая 
западина (рис. 3.-2). Каменный ящ ик (рис. 3.-3) из вертикально 
поставленных плит оказался немного смещен от центра к севе
ро-востоку. Он располагался на УДГ, внутри имел такие разме
ры: 0,6x0,52 м. Высота подквадратной погребальной камеры, 
перекрытой тремя продолговатыми плитами, составила 0,42 м. 
В ящике ничего не обнаружено. К сожалению, при раскопках не 
была выявлена кольцевая выкладка, располагавшаяся по пери
метру кургана, хотя, судя по зафиксированному разрезу 
(рис. 3.-2), ее наличие можно предполагать с большой долей ве
роятности.

Курган №6. Округлая каменная насыпь имела диаметр 8,8 м, 
высоту 0,5 м от УДГ (рис. 4.-1). В центральной части фиксиро
валась пологая западина (рис. 4.-2). Подпрямоугольная яма раз
мерами 1,45x1,2 м и глубиной 1,2 м была ориентирована длин
ной осью по линии Ю—С. На дне ее находился каменный ящик. 
Внутренние параметры этой погребальной камеры, составлен
ной из вертикальных плит, следующие: длина 2 м, ширина 
0,74 м, высота 0,38 м. В ящике обнаружен скелет человека 
(рис. 4.-3). Умерший находился в скорченном положении, на ле
вом боку, головой на север. Руки были скрещены на груди.

В районе костей таза, груди и правого плеча найдены восемь 
бронзовых обойм и стерженек-застежка от пояса (рис. 5). Круг
лый в сечении стерженек-застежка (длиной 3,5 см, диаметром 
0,7 см) имеет в средней части желобок для более жесткого со
единения с ремнем. Следом за ним идет простая наременная 
обойма высотой 2,5 см, шириной 1,2 см. Пять других обойм -  
фигурные, с небольшой выпуклостью в середине. Их высота -
3.5 см, ширина -  1,2 см. М ассивная обойма для подвешивания 
ножа или кинжала, общей высотой 4,8 см, наибольшей шириной
2.5 см, имеет в нижней части продолговатое овальное отверстие 
для продергивания подвесного ремня. В обеих стенках концевой
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обоймы (высота 3,8 см, ширина -  2,2 см) оставлены сквозные 
отверстия для крепления с ремнем. Судя по обоймам, они наде
вались на ремень шириной 3,3 см. Н а рисунке 5 представлены 
возможные графические реконструкции пояса, выполненные 
A.JI. Кунгуровым. Там же находятся варианты расположения 
деталей поясного набора, опубликованного А.С. Суразаковым 
(1983, 1988) дважды. На обложке дана фотография описанных 
выше бронзовых изделий, находящихся в экспозиции Нацио
нального музея Республики Алтай им. А.В. Анохина (г. Горно- 
Алтайск).

Курган М 7. Овальная насыпь диаметром 7 м, высотой 0,44 м 
(рис. 2). Под ней оказался нетронутый грунт. В северо-восточ
ной части кургана на уровне погребенной почвы найдено не
сколько плохо сохранившихся фрагментов черепа и трубчатых 
костей ребенка.

Курган М П  был диаметром 5,8 м, высотой 0,6 м (рис. 6) и 
самым юго-восточным на могильном поле (рис. 2). Его сложили 
из рваных камней в 3^1 слоя. После выборки мелких камней в 
пределах насыпи выявлено кольцо из крупных плитообразных 
блоков в 1-2 слоя с внутренним диаметром в 3,3 м. Высота вы
кладки в среднем была 0,38 м. В центре кольца на уровне древ
него горизонта стоял каменный ящик, составленный из четырех 
массивных плит (рис. 7.-1). Восточная плита завалилась во 
внутрь камеры и лежала горизонтально. Ящ ик был перекрыт 
двумя каменными плитами, впоследствии упавшими одним кон
цом вниз. Он ориентирован продольно по линии Ю Ю В-ССЗ, 
почти Ю В -С З. Камера оказалась заполнена мелкими камнями 
вперемежку с гумусированным песком (рис. 7.-2).

Погребение нарушено. На дне камеры в разбросанном виде 
лежало несколько фрагментов трубчатых костей человека 
(рис. 7.-1). У середины северной стенки обнаружено ребро чело
века. Вероятнее всего, умерший находился в скорченном поло
жении, на левом боку и был ориентирован головой на северо- 
северо-запад или северо-запад. Вещей не встречено.

Курган М 12  зафиксирован в 5 м к западу от предыдущего 
кургана (рис. 2). Округлая каменная насыпь (рис. 8) имела диа-
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метр 8,5 м и высоту 0,9 м. Она была сложена из рваных камней в
3-5 слоев.

У северо-западного края наброски лежала заготовка одного 
из каменных дисков-жерновов для ручной мельницы (рис. 8). 
Она сделана из серого гранита (рис. 9). В 1,5 м к северо-востоку 
от центра кургана, среди камней насыпи, найдено несколько 
фрагментов керамики от плоскодонного сосуда баночной формы 
без орнамента (рис. 8), в том числе части венчика и дна (рис. 10.-
1-3), найденные на глубине около 0,65 м от верха насыпи. Из 
исследованного кургана происходят «клыки медведя» (рис. 10.-
4-5).

После выборки мелких камней по периметру насыпи выяв
лена овальная кольцевая выкладка, располагавшаяся на погре
бенной почве (рис. 11.-1-2). Конструкция состояла из крупных 
плитообразных камней, уложенных в 2 -4  слоя. Ее внутренний 
диаметр был 5 м, а высота в среднем составила 0,4 м. В центре 
кольца на древнем горизонте стоял каменный ящик, сделанный 
из четырех массивных плит (рис. 11.-1). Его юго-восточный угол 
был дополнен небольшой плитой, закрывавшей щель. Внутрен
ние размеры ящика -  1,15x0,6 м, высота 0,54 м, ориентация по 
линии Ю В-СЗ. Погребальная камера оказалась заполнена кам
нями и гумусированным песком. Н а дне ящика зафиксировано 
несколько разбросанных костей человека. У северо-северо- 
западной стенки обнаружены фрагменты черепа, позволяющие 
предполагать, что погребенный был ориентирован головой на 
северо-северо-запад или северо-запад. У юго-восточного угла 
ящика на древнем горизонте вертикально располагалась массив
ная каменная плита высотой 0,65 м, поставленная до сооружения 
насыпи и выполнявшая определенную ритуальную роль.

Выкладка № 13  расположена в 3 м к западу от предыдущего 
объекта и в 1 м к юго-востоку от последующего кургана № 14 
(рис. 2). Она представляла собой развал камней, вытянутый по 
линии Ю З-СВ, размерами 3,5x2 м, высотой 0,42 м (рис. 12.-1, 3). 
В центре и у западного края на уровне погребенной почвы най
дено несколько фрагментов керамики без орнамента, в том числе 
венчик с отогнутым краем. Вероятнее всего, объект был связан с
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курганами № 12 и 14. Он мог выполнять роль жертвенника или 
поминальника.

Курган М«14. Овальная насыпь диаметром 3,3 м, высотой 
0,42 м была сложена из рваных камней преимущественно в два 
слоя. В пределах насыпи выявлено кольцо с внутренним диамет
ром 1,7 м, высотой до 0,3 м. Его составили из крупных камней в
1-2 слоя (рис. 12.-1, 3). В 0,6 м к ю го-востоку от центра насыпи, 
среди камней наброски, найден обломок стенки глиняного леп
ного сосуда без орнамента.

В центре кольцевидной выкладки, на уровне древнего гори
зонта, стоял ящик, сделанный из шести массивных камней удли
ненной формы и перекрытый двумя такими же скальными об
ломками (рис. 12.-2). Внутренние размеры сооружения -  
0,6x0,53 м, высота 0,34 м, ориентация по линии Ю В -С З. Запол
нение ящ ика -  мелкие камни и гумусированный песок. Костей 
человека и вещей не обнаружено.

Курган М 15  расположен в 18 м к северу от кургана №12, ря
дом с объектом №21 (рис. 2). Насыпь диаметром 4,6 м, высотой 
0,7 м была сооружена из рваных камней и валунов в 2 -4  слоя 
(рис. 13; 14.-2). Среди них, в северной части наброски, обнару
жены фрагменты трубчатой кости и три зуба лошади. После вы
борки мелких камней по периметру насыпи выявилась кольцевая 
выкладка диаметром 2,6 м, высотой в среднем 0,4 м, сложенная 
из крупного плитообразного камня в виде стенки в 2 -3  слоя. С 
внешней стороны кольца, у восточного края, найдена часть 
трубчатой кости животного, а в центре у ящика обнаружено не
сколько фрагментов керамики от двух сосудов (рис. 14.-1). От 
первого сохранился тонкий и плотный, гладко заглаженный об
ломок стенки. От другого зафиксировано девять фрагментов. 
Судя по ним, сосуд был толстостенный, грубо вылепленный из 
глины с примесью шамота. Поверхность его заглажена. Один из 
найденных обломков стенки оказался украшен нарезкой в виде 
решетки.

В центре кольцевой выкладки на уровне древнего горизонта 
стоял каменный ящик, составленный из четырех массивных плит 
(рис. 14,-1-2). Его внутренние размеры -  0,54x0,48 м, высота
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0,62 м, ориентация по линии Ю Ю В-ССЗ. Перекрытие из не
больших плит обрушилось во внутрь ящика. Заполнение погре
бальной камеры представляло собой мелкие камни и гумусиро- 
ванный песок. На дне ящ ика лежало несколько фрагментов раз
розненных трубчатых человеческих костей, по которым трудно 
определить положение погребенного.

Курганы № 16-18, 23 располагались как бы отдельной «це
почкой» по линии Ю В -С З, параллельно краю террасы, в южной 
части могильника (рис. 2).

Курган № 16. Почти круглая каменная насыпь диаметром 
около 5 м, высотой 0,45 м от окружающей поверхности (0,6 м от 
УДГ) была сооружена из рваного камня и отдельных валунов в
2—3 слоя (рис. 15; 16.-2). После снятия наброски оконтурилась 
кольцевидная выкладка с внутренним диаметром 3,4 м, сложен
ная из крупных камней преимущественно в два слоя. Внутри 
нее, у восточного борта, стояла большая каменная плита разме
ром 1,4x0,3x0,5 м. В кольце зафиксирован каменный ящик раз
мерами внутри 0,8x0,45 м, высотой до 0,6 м, сложенный из че
тырех поставленных на ребро плит (рис. 16.-1-2). К двум углам 
подпрямоугольного сооружения с внешней стороны было при
ставлено еще по одному камню. Погребальная камера, установ
ленная на УДГ, ориентирована по линии Ю Ю В-ССЗ. Заполне
ние ее состояло из гумусированного песка и мелких камней. 
Кости человека и вещи в ящике не обнаружены.

Внутри кольцевой выкладки на уровне древней поверхности 
найден фрагмент стенки сосуда светло-коричневого цвета. Изде
лие было изготовлено из глины с примесью крупного шамота и 
украшено ямочным орнаментом. Наружная поверхность гладкая, 
внутри видны полосы от выравнивания стенок емкости.

Курган № 1 7. Округлая насыпь диаметром 8 м, высотой 
0,75 м от окружающей поверхности (около 1 м от УДГ) была 
сооружена из рваных камней и отдельных валунов (рис. 17.-1).

В 1,2 м к северо-северо-западу от центра кургана встречен 
обломок венчика сосуда с зауженным горлом без орнамента. Он 
слеплен из глины с примесью шамота, плотный, темного цвета, с
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гладкой поверхностью. Рядом найдены два фрагмента стенок 
(рис. 17.-2б~в).

Возле северо-восточного края насыпи под дерном, на уровне 
древней поверхности, лежал «оленный» камень, оформленный 
из валуна размерами 55,5x22,5x9 см (рис. 17.-1). На камне свет- 
по-серого цвета (гранит ?) изображены марал, лук, горит (?), 
поясок и неопределенная петля (рис. 18). Все они слабо выбиты 
на поверхности валуна и видны только при наклонном освещ е
нии.

После снятия наброски и выемки мелких камней насыпи вы
явилось кольцевая выкладка диаметром 6 м, сложенная из круп
ных камней преимущественно в два слоя (рис. 19.-1). В кольце 
между камнями лежала часть стенки сосуда, изготовленного из 
грубого, плохо промешанного теста с примесью шамота, с ямоч
ным орнаментом (рис. 17.-2а).

В центре кольца на уровне древнего горизонта стоял камен
ный ящик размерами внутри 1,2x0,7 м, высотой до 0,6 м, ориен
тированный по линии Ю В -С З. Он был сделан из шести верти
кально поставленных плит, к которым с западной стороны по
средине прислонена вертикально еще одна плита-нащелина, а с 
северного торца горизонтально уложен крупный камень 
(рис. 19.-1-2).

К юго-восточному торцу этой основной погребальной каме
ры оказался пристроен еще один ящ ик размерами внутри 
1,2x1,05 м, трапециевидной формы, ориентированный аналогич
но первому (рис. 19.-1). В этом сооружении находились кости 
четырех ног лошади, которые сохранились плохо. Они, вероят
но, остались от захоронения шкуры коня. В первом ящ ике кости 
человека отсутствовали. Очевидно, не сохранились. Заполнение 
ящиков представляло собой гумусированный песок вперемежку 
с мелкими камнями.

Курган № 18. Овальная насыпь размерами 8,9x8,6 м, высотой
0,6 м от окружающей поверхности (0,65 м от УДГ) была соору
жена из рваных камней (рис. 20). После снятия наброски зафик
сирована кольцевая выкладка диаметром внутри 7,5 м, выло
женная на спланированной древней поверхности из крупных
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камней в 1-2 слоя (рис. 21.-1). На камне, в северо-восточной 
части кольца, найден фрагмент венчика сосуда баночной формы 
темно-серо-коричневого цвета, грубо вылепленного из глины с 
примесью крупного шамота. Поверхность его гладкая, внутри 
обнаружен нагар, а снаружи отмечен орнамент в виде пояска из 
«жемчужин» и подтреугольных вдавлений (рис. 22.-3). В южной 
половине кольцевой выкладки обнаружена овальная яма разме
рами 2,7x2,5 м, глубиной 0,7 м от уровня древнего горизонта, 
ориентированная по линии Ю Ю В-ССЗ (рис. 21,-1-2). За счет 
наклона стенок в придонной части ее размеры сократились до 
2,4x1 м (рис. 22.-2). Яма была заполнена камнями и суглинком 
со щебенкой.

Погребение оказалось нарушено. Около центра и в юго- 
восточной части ямы найдены разрозненные кости скелета чело
века -  нижняя челюсть, обломки таза, ребро, фрагменты плече
вой кости и нижних конечностей. Судя по расположению берцо
вых костей, можно предполагать, что погребенный был уложен 
головой на северо-северо-запад скорченно, на левом боку 
(рис. 22.-1). Вещей не обнаружено.

К ю го-ю го-западу от края насыпи, в 1,3-1,5 м от кольцевой 
выкладки, под дерном обнаружен лежавший «оленный» камень 
(рис. 21), изготовленный из сколотого куска темно-серого алев
ролита или плотного сланца. Его размеры: длина 57,5 см, ш ири
на сзади 15,5 см, спереди 9-11,7  см. В поперечном сечении ка
мень трапециевидный. Толщина его до расширения уступом в 
верхней части 5,5-6,5 см. Высота уступа 14 см, толщина 11-
12,5 см. Вверху, по бокам, выбито по кольцевидной фигуре 
(серьге), диаметром около 6 см. В средней части фиксируется 
подобие пояска шириной 1,2—1,З см . Изображения выполнены 
точечной техникой. Сама форма камня с уступом в верхней час
ти, на которой выбиты окружности, напоминает антропоморф
ную фигуру (рис. 23).

Курганы № 19 и 20 располагались отдельной «цепочкой» и 
сооружены почти параллельно предыдущей группе (рис. 2).

Курган № 19. Немного овальная насыпь размерами 7x6 м, 
высотой 0,45 м от современной поверхности (0,7 м от УДГ) была
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сооружена из различных камней в основном в 2-3  слоя (рис. 24.-
1, 3). После разборки мелких камней насыпи выявилась кольце
вая выкладка размерами внутри 5 ,1x4,9 м, сложенная из круп
ных камней преимущественно в два слоя (рис. 24.-2-3). В центре 
кольца, на уровне древнего горизонта стоял каменный ящик 
размерами внутри 1x0,65 м, высотой до 0,42 м, ориентирован
ный по линии Ю Ю В-ССЗ. Погребальная камера была устроена 
из четырех массивных плит (рис. 24.-3). Ящик заполнен темным 
гу му сированным песком с мелкими камнями. Костей человека и 
вещей не обнаружено.

Курган № 20. Каменная насыпь размерами 8,6x7,4 м, высо
той 0,7 м была сооружена из рваных камней и отдельных валу
нов. У южного края ее, под дерном, обнаружены фрагмент дна и 
10 мелких обломков стенки грубого плоскодонного сосуда, из
готовленного из глины с шамотом и растительной примесью 
(тесто плохо промешано) (рис. 25.-1). В центральной части кур
гана зафиксированы два скопления фрагментов глиняного сосу
да, без орнамента, аналогичных выш еописанным (рис. 25.-2; 26).

В юго-западном секторе насыпи найден курант ладьевидной 
формы размерами 23,3x9,8x3,2-4,1 см из темно-серого плотного 
валунного песчаника (рис. 27.-1). Среди камней юго-восточной 
части кургана выявлен крупный фрагмент нижнего камня зерно
терки, половина которого обнаружена в выкиде между кургана
ми № 19 и 20. Данное приспособление было сделано из темно
серого гранитного валуна размером 28x11,8x5,8 см (рис. 27.-2).

После снятия мелких камней наброски кургана обозначи
лась кольцевая выкладка размерами 6,6x6 м, сложенная из круп
ных скальных обломков преимущественно в два слоя. На уровне 
древнего горизонта, на площадке 1,4x0,6 м, вытянутой по линии 
Ю Ю В-ССЗ, встречены два скопления костей человека -  облом
ки трубчатых и распавш иеся фрагменты тазовых, лежавшие та
ким образом, что можно предполагать положение погребенного 
головой на северо-северо-запад. Рядом с костями, с северной 
стороны, обнаружен развал из крупных камней, вероятно, пред
ставлявший разрушенный ящик, камни которого были мельче, 
чем обычно.
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Курган № 21. Располагался к юго-востоку от кургана №15 и 
почти соприкасался с ним (рис. 2). Округлая насыпь диаметром
5.8 м, высотой 0,5 м от окружающей поверхности (0,8 м от УДГ) 
была сооружена из рваных камней и валунов. После снятия мел
ких камней выявилась кольцевая выкладка диаметром около
4.8 м, сложенная из крупных камней преимущественно в два 
слоя (рис. 28,-1-2). В центре ее на уровне древнего горизонта 
находился каменный ящик, имевший форму неправильного пя
тиугольника, близкого к квадрату, размерами 1,2x1,1 м, высотой 
до 0,55 м, ориентированный по линии Ю Ю В-ССЗ. Он был со
ставлен из больших, поставленных на ребро плитообразных 
камней (рис. 28.-3).

В ящике находились обломки разбросанных костей, воз
можно, от скелетов двух человек (ребра, ключицы, трубчатые и 
др.). Из-за беспорядочного их расположения трудно определить 
позу и ориентировку погребенных. Однако, судя по фиксации 
костей черепа в северо-западном углу ящика, ключицы и облом
ков костей рук в западной половине погребальной камеры, а 
фрагментов бедренных костей в восточной половине сооруже
ния, можно заключить, что один погребенный был уложен скор
ченно, головой на запад или северо-запад. Плохая сохранность и 
фрагментарность костей не дают возможности уверенно гово
рить о расположении другого скелета.

В юго-восточном углу ящика найден бронзовый двухлопа
стный втульчатый наконечник стрелы (рис. 29.-4), с асиммет
рично ромбической конфигурацией пера. С южной стороны у 
основания ящика встречены фрагменты грубого толстостенного 
сосуда баночной формы (рис. 29.-1-3). В тесте, из которого гор
шок изготовлен, фиксируются примеси крупного шамота и рас
тительная добавка. Заполнение ящика состояло из темного гуму- 
сированного песка и мелких камней.

Выкладка № 22  располагалась несколько к западу и как бы 
между курганами № 16 и 17 (рис. 2). О на имела форму, близкую 
к округлой, размерами 2,4x2,2 м и была ограничена по перимет
ру крупными рваными камнями. В центральной части в 1-2 слоя 
лежали мелкие камни (рис. 30.-1—2). В юго-восточной части сре-
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ди камней выкладки найден уголек. Скорее всего, сооружение 
было связано с курганом № 17 или со всем комплексом близле
жащих объектов раннескифского времени.

Курган № 23. Плоская насыпь диаметром 3,5 м, высотой 
0 ,15 м от окружающей поверхности (0,25 м от УДГ) оказалась 
сложена преимущественно из небольш их рваных камней. Два 
камня-плиты размерами 1,1x0,45x0,2-0,25 м и 1,3x0,32x1,1 м 
лежали под северной полой кургана.

Прямоугольная могильная яма с закругленными углами раз
мерами 1,35x1,05 м, глубиной 0,5 м от уровня материка и 0,6 м от 
древнего горизонта, с вертикальными стенками, была ориентиро
вана по линии Ю В -С З и находилась почти в центре кольцевой 
ныкладки (рис. 31.-1-2). В ней зафиксирован каменный ящик в 
форме неправильного пятиугольника размерами 1,8x1,3-1,6 м, 
высотой до 0,6 м, сложенный из пяти вертикально поставленных 
плиг и одной плитки-нащелины в северном углу (рис. 32.-1-2). 
Ориентирован он был так же, как и могильная яма.

Погребение разрушено. Перекрытие ящ ика из каменных 
плит скинуто при ограблении. Кости скелета перемешаны и на
ходились в беспорядке. Позвонки и кости верхних конечностей 
концентрировались в северо-северо-западной части ящика. Сю 
да же были бедренные кости и одна берцовая. Вторая берцовая 
лежала в южной части ямы. Исходя из такого расположения кос
тей, можно предположить, что погребенный был уложен с по
догнутыми ногами головой на северо-северо-запад или северо- 
запад. Вещи в могильной яме не обнаружены. При снятии насы
пи, на древней поверхности, в 0,5 м к северо-запад от выкладки, 
найден скребок из кремня.

Выкладка № 24  стояла отдельно в южной части некрополя 
(рис. 2). Объект неправильной подромбической формы размера
ми 2,2 х1,9 м, высотой 0,16 м от уровня окружающей поверхно
сти (0,4 м от УДГ) был сооружен из рваных камней и валунов в
2-3 слоя (рис. 33). Выкладка ориентирована продольной осью по 
линии Ю Ю В-ССЗ. Находок нет.

Выкладка № 25  также располагалась отдельно и была сильно 
задернована (рис. 2). На поверхности выступал вертикально ус-
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тановленный камень высотой 0,38 м и с общими размерами 
0,8x0,18-0,28 м. Стела стояла в южной части выкладки неопре
делимой формы, размерами 3,6x2,4 м. Объект состоял из одного 
слоя камней, лежавш их не сплошь, а на некотором расстоянии 
друг от друга (рис. 34.-1-2). В средней части выкладки на УДГ 
найден фрагмент заготовки дисковидного жернова из серого 
гранита, который раскололся, по всей видимости, при сверлении 
(рис. 34.-3). Его размеры 28,5x16,5x6,5 см.

Возможно, выкладки № 24, 25, 35 и 36 связаны между собой, 
так как они располагались рядом друг с другом по линии 3-В .

Курган № 26  занимал промежуточное положение между 
двумя группами объектов (рис. 2). Его насыпь имела округлую 
форму диаметром около 5,5 м, высоту 0,35 м от окружающей 
поверхности (0,6 м от УДГ) и была сложена из рваных камней и 
валунов. После снятия мелких камней наброски выявилась ок
руглая кольцевая выкладка размерами 3,7x4 м, сложенная из 
крупных камней, а также, вероятно, завалившийся каменный 
ящик. В восточной половине, близ центра, лежал большой ка
мень размерами 1x0,85x0,20-0,25 м, возможно, от перекрытия 
ящика. Находок не обнаружено.

Курган № 27. Округлая насыпь диаметром 5 м, высотой 
0,35 м от окружающей поверхности (0,57 м от УДГ) была со
оружена из рваных камней и валунов в 2 -3  слоя. После снятия 
мелких камней обозначилась кольцевая выкладка размерами 
внутри 3,4x3,2 м, сложенная из более крупных камней в 2 -3  
слоя. В центре, на уровне древнего горизонта, стоял каменный 
ящик трапециевидной формы размерами внутри 0,82x0,2-0,5 м, 
высотой до 0,5 м, сложенный из четырех массивных каменных 
плит. Он был ориентирован по линии Ю Ю В-ССЗ. Перекрытие 
не сохранилось. Заполнение ящ ика состояло из гумусированного 
песка и мелких камней. Костей человека и вещей не обнаруже
но.

Рядом с насыпью кургана № 27 найден фрагмент венчика со
суда баночной формы с гладкой темно-коричневой поверхно
стью. Изделие было выполнено из глины с примесью песка и 
орнаментировано вдоль венчика рядом ямок.
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Курган №28. Округлая насыпь диаметром около 5,7 м, высо
той 0,3 м от окружающей поверхности (0,45 м от УДГ) была со
оружена в 2 -3 -4  слоя из рваных камней и валунов (рис. 35.-1-2).
11осле снятия мелких камней наброски выявилась овальная 
кольцевидная выкладка размерами внутри 3,7x4,7 м, сложенная 
на уровне древней поверхности вперемежку из крупных и мел
ких камней преимущественно в два слоя высотой около 0,3 м.

В центре зафиксирован каменный ящик размерами внутри 
1,6x0,6 м, высотой до 0,3 м. Он был оформлен из шести массив
ных плитообразных камней и ориентирован по линии Ю В -С З 
(рис. 35.-3). Заполнение ящ ика — темный гумусированный песок 
с мелкими камнями. Костей и находок вещей не встречено.

Курган № 29. Округлая насыпь диаметром около 9 м, высо
той до 0,9 м от окружающей поверхности (до 1 м от УДГ) со
оружена из рваного камня и отдельных валунов в 3-5 , а местами 
и шесть слоев (рис. 36.-1; 37.-2). После снятия мелких и беспо
рядочно лежавших камней обозначилась овальная кольцевая вы
кладка размерами внутри 7,7x6 м, шириной 0,3-0,5 м, высотой 
преимущественно 0,3—0,35 м. Она была сложена в основном в 
два слоя из крупных камней, иногда с добавлением мелких. 
В насыпи в разных частях встречены отдельные кости животных 
(лошади ?), разрозненные конские зубы (два коренных, один ре
зец) и обломки глиняных сосудов (рис. 36.-1-2). Снаружи, у се
верного края кольца, найдены два фрагмента керамики -  венчик, 
орнаментированный рядом жемчужин, и часть стенки. Черепки, 
плотные, гладкие, вылепленные из глины с примесью песка, 
имели следы нагара. В южной части насыпи встречены разроз
ненные фрагменты от грубо сделанного, гладкого горшковидно
го сосуда светло-коричневого цвета, изготовленного из глины с 
примесью шамота. Там же обнаружены втиснутые между кам
нями два диска жерновов от ручной мельницы (рис. 38, 39). 
Нижний, из серого мелкозернистого гранита, имеет диаметр
27,5 см, толщину 3,1 см, диаметр отверстия сверху -  3,8 см, сни
зу -  3,1 см. Верхний диск, из светло-серого гранита, оказался 
диаметром 27,8-28,5 см, с максимальной толщиной 4,5 см. Д иа
метр отверстия вверху 5,6 см, внизу — 4,5—5 см.
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В центре кольца, на древнем горизонте, стоял каменный 
ящик неправильно-трапециевидной формы размерами внутри 
1,1x0,95 м, высотой около 0,6 м, сложенный из пяти основных 
массивных плит толщиной 0,15-0,35 м и приставленных к ним 
снаружи с северной стороны двух плит, одной нащельной (тол
щиной около 0,1 м) и второй — массивной короткой (толщиной 
0,2 м), прижимавшей ее (рис. 37.-1). Около юго-западного угла, 
прикрывая его, стояла еще одна плита длиной около 1 м. Погре
бальная камера была ориентирована по линии ЗСЗ—ВЮВ.

В юго-западном углу ящ ика и рядом лежали разрозненные 
фрагменты трубчатых костей человека, определить по которым 
положение и ориентировку погребенного не представляется 
возможным. Рядом с костями находились два светло-коричне
вого цвета фрагмента венчика от сосуда баночной формы, грубо 
сделанного из плохо промешанного теста с примесью шамота. 
Он был орнаментирован рядом ямок (рис. 37.-3, 4). На дне ящ и
ка. у западной стенки, встречена бронзовая пронизь для пере
крещивающихся ремней узды (рис. 37.-5).

Курган jY«30. Округлая насыпь диаметром около 6,4 м, высо
той 0,45 м от окружающей поверхности (0,6 м от УДГ) сооруже
на из рваных камней и отдельных валунов (рис. 40.-1-2). В ходе 
разборки насыпи обнаружилась овальная кольцевая выкладка 
размерами внутри 5 ,8x5,4 м, высотой до 0 ,3-0 ,4  м, которая была 
сложена из крупных рваных плитообразных камней (преимуще
ственно в два слоя), поставленных на ребро и уложенных друг 
на друга. В центре кургана на уровне древнего горизонта стоял 
каменный ящик размерами внутри 1,2x0,75 м, высотой до 0,5 м, 
ориентированный по линии Ю Ю В-ССЗ. Погребальная камера 
составлена из установленных на ребро четырех массивных плит 
(рис. 40.-3). С восточной стороны к нему были приставлены еще 
две плиты: одна (нащельная) длиной около 0,8 м, закрывавшая 
юго-восточный угол, и вторая длиной 1,08 м, подпиравшая вос
точную стенку.

В северо-западном углу ящ ика лежала плечевая (?) кость че
ловека, без эпифиза, плохой сохранности, а у западной стенки — 
часть глиняного сосуда. Отдельные фрагменты керамики встре-
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•юны также в насыпи кургана у  края юго-восточного сектора.
( )коло уровня древнего горизонта найден обломок венчика сосу
на баночной формы, вылепленного из глины с обильной приме- 
im o  крупного песка и орнаментированного рядом ямок. У севе
ро-восточного края кургана, на том же уровне, обнаружен фраг
мент сосуда без орнамента, а около него три кости животного 
( пошади ?). Еще одна подобная кость встречена в насыпи, у вос- 
I очного края ящ ика (рис. 40.-1).

Курган № 34 , по всей видимости, составлял с курганом № 29 
микроцепочку (рис. 2). Насыпь размерами 6,7x5,6 м, высотой 
0,2 м от современной почвы (0,5 м от УДГ) сооружена в основ
ном из рваных камней (рис. 41.-1). На ее поверхности в отдель
ных местах просматривались плиты кольцевой выкладки, кото
рая после разборки насыпи имела следующие параметры: внут
ренние диаметры от 5,4 до 5,9 м, высоту до 0,3 м. Кольцо-стенка 
выкладывалась преимущественно в два слоя (рис. 41.-2). 
И центре кургана, на древнем горизонте, находился каменный 
ящик размерами внутри 1,3x0,75 м, высотой 0,4 м (рис. 42.-1). 
Он состоял из пяти плит, поставленных на ребро, и был ориен- 
I пропан по линии Ю В -С З. При этом северо-западный торец об
разован двумя грубыми камнями-плитами.

В ящике лежали обломки трубчатых костей человека, сме
щенные с первоначального положения. Однако, судя по распо
ложению берцовых костей в юго-восточной части ящика, а пле
чевых -  в северо-западной, можно констатировать, что погре
бенный располагался головой на северо-запад. Три фрагмента 
кос гей зафиксированы за пределами ящика, на глубине 0,68 м от 
поверхности кургана (рис. 42.-1). В погребальной камере также 
найдены три зуба лошади, шесть мелких обломков стенки и 
один венчик от грубого, рыхлого сосуда баночной формы, выле
пленного из глины с примесью растительности и шамота, с по
добием валика вдоль края. В 0,5 м к юго-востоку от ящика, в на
сыпи, на глубине 0,68 м найден фрагмент от другого сосуда 
(плотного, гладкого, изготовленного из глины с примесью мел
кою  шамота).
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Внутри кольца, у северо-западного края, на древней почве 
лежал обломок зернотерки (рис. 42.-2) размером 16,2x11,8 см, 
толщиной в изломе 2,6 см, в торце -  3,3 см. Орудие труда было 
сделано из темно-серого гранита и имело следы износа с обеих 
сторон.

Снаружи кольцевой выкладки, у юго-восточной части, под 
дерном, на древнем горизонте зафиксировано несколько мелких 
обломков кальцинированных костей (рис. 42.-1).

Выкладка № 35  выявлена по выступающим из-под дерна от
дельным камням. Она располагалась в 20 м к юго-западу от кур
гана №29 (рис. 2), имела неправильную форму размерами 
1,6x1,2 м и состояла из одного слоя компактно лежавших кам
ней. Рядом с выкладкой (преимущественно с востока) находи
лись и другие камни без определенного порядка (рис. 43.-1). На
ходок нет.

Выкладка № 36  неправильной формы размерами 2x1,9 м, 
высотой 0,2 м от окружающей поверхности (0,28 м от УДГ) бы
ла сложена в 1 -2-3  слоя рваных камней (рис. 43.-2). Вокруг рас
полагались отдельные камни, не образовавшие какой-либо кон
струкции. В раскопе ничего не обнаружено. Исследованный 
объект находился в 8 м к северо-западу от выкладки №35 
(рис. 2).

Курган № 38. Округлая насыпь диаметром 4,2 м, высотой 
0,3 м от окружающей поверхности (0,4 м от УДГ) была соору
жена из рваных камней в 2 -3  слоя (рис. 44.-1, 3). После разборки 
мелких и беспорядочно лежавших скальных обломков выяви
лось кольцо диаметром внутри около 2,5 м, сложенное из ряда 
крупных камней. Почти в центре кургана находился каменный 
ящик, стоявший в ямке (глубиной 0,1 м от УДГ) на материковой 
щебенке. Погребальная камера (размерами внутри 0,5x0,45 м) 
была сделана из поставленных на ребро четырех плит высотой 
до 0,35 м и ориентирована по линии Ю В -С З (почти ЗС З-В Ю В ) 
(рис. 44.-2). Заполнение каменного ящика представляло собой 
гумусированный песок с мелкими камнями. Костей человека и 
вещей не обнаружено.
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Курган М 3 9 находился в группе IV и, вероятно, составлял 
одну цепочку с аналогичными объектами № 37, 38, 40, ориенти
рованную по линии ЗСЗ—ВЮ В (рис. 2). Насыпь размерами 
(>,9x6 м, высотой 0,5-0,55 м от УДГ была сложена из рваных 
камней в 2 -3 -4  слоя (рис. 45). После снятия мелких и беспоря
дочно лежавших скальных обломков под южной полой насыпи 
обозначилось полукольцо из крупных рваных камней. В этом 
полукольце лежали кости ног лошади, представлявшие, скорее 
нсего, остатки шкуры коня. С севера к полукольцу примыкал 
ящик размерами внутри 1,5x0,8 м, высотой 0,5 м, сложенный на 
погребенной почве из четырех массивных плит и ориентирован
ный по линии Ю Ю В-СС З (рис. 46). С северной и западной сто
рон ящик частично нарушен. В погребальной камере находились 
фрагменты костей человека в перемещенном состоянии. Можно 
лишь предполагать, что умерший лежал скорченно, головой на 
сенеро-запад.

Кости ног лошади частично сохранили анатомическое по
ложение. Скорее всего, шкура животного передней частью была 
уложена на северо-северо-запад, в сторону ящика с захоронени
ем человека. Погребение разграблено, вещей не обнаружено.

Курган М 40. Округлая насыпь диаметром около 5,5 м, высо
той до 0,5 м от окружающей поверхности (0,65 м от УДГ) была 
сооружена из рваных камней в 2 -3  слоя (рис. 47.-1, 3). При раз
борке насыпи зафиксирована кольцевая выкладка диаметром 
ннитри от 3 до 3,2 м, высотой 0,2-0,3 м, сложенная из крупных 
камней. В центре кольца на древнем горизонте стоял частично 
развалившийся каменный ящ ик размерами внутри 0,7x0,7 м, вы
сотой до 0,6 м, составленный из четырех плит. С северо- 
восточной стороны лежал большой камень от перекрытия погре
бальной камеры (рис. 47.-2, 3), который, очевидно, был сдвинут 
при ограблении. Заполнение ящ ика представляло собой гумуси- 
рованный песок с мелкими камнями. Находок не обнаружено.

Курган М 41. Насыпь размерами 8,4x8 м, высотой 0,45-0,5 м 
от уровня окружающей поверхности (0,76 м от УДГ) была со
оружена из рваного камня (рис. 48). При разборке наброски обо
значилась кольцевая выкладка диаметром внутри от 6 до 6,6 м,
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высотой до 0,35-0 ,4  м, сложенная из крупных камней в 2-3 слоя. 
В центре ее зафиксирована подпрямоугольная яма размерами 
1,55x1,15 м, глубиной 0,75 м от древнего горизонта. Она ориен
тирована по линии Ю Ю В-ССЗ. На дне ямы стоял каменный 
ящик размерами внутри 1,2x0,7 м, высотой до 0,75 м, сложенный 
из поставленных на ребро пяти основных плит и одной н ател ь 
ной с северо-северо-западной стороны (рис. 49). Сверху ящик 
был перекрыт поперек каменными плитами, которые при ограб
лении оказались перемещены. На дне погребальной камеры в 
беспорядке лежали ребра и трубчатые кости человека. Можно 
лишь предположить, что умерший находился в скорченном со
стоянии и был ориентирован головой на северо-запад. Вещи не 
обнаружены.

С юго-восточной стороны могильной ямы на древнем гори
зонте стояли две прислоненные друг к другу плиты. Подобная 
же картина наблюдалась в кургане №34, где большая вертикаль
ная плита ограничивала с юго-восточной стороны край каменно
го ящика, установленного на уровне древнего горизонта. Запол
нение ямы и ящика состояло из камней и гумусированного грун
та.

Выкладка № 43  подпрямоугольно-овальной формы размера
ми 6,3x5,5 м, высотой до 0,38 м после зачистки представляла 
собой разрозненные скопления валунов и крупных рваных кам
ней (рис. 50). Под ними находился нетронутый грунт погребен
ной почвы и материкового гравия. Данный объект условно отне
сен к раннескифскому времени, как и некоторые другие подоб
ные сооружения.

Курган № 44. Округлая насыпь диаметром 4,4 м, высотой 
0,4 м была сооружена из валунов и рваных камней. По ее пери,- 
метру хорошо фиксировалась кольцевая выкладка, частично 
разрушенная с северо-восточной стороны (рис. 51.-1). Внутрен
ний диаметр кольца составлял 3,4 м, высота -  0,22 м. Стенка 
сложена на древнем горизонте в 1-3 слоя. Каменный ящ ик раз
мерами внутри 0,46x0,45 м, высотой 0,34 м, ориентированный по 
линии Ю В -С З, стоял в центре кургана на УДГ (рис. 51.-2, 3). Он 
был сделан из четырех грубых необработанных плит. Стенки
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шпика снаружи зафиксированы приваленными камнями. Запол
нение погребальной камеры представляло собой гумусирован- 
nuii грунт с небольшими камнями. Погребение разграблено. Ни 
иещсй, ни костей не сохранилось.

Курганы № 45, 51 представляли единый комплекс, вклю чав
шим погребение человека (№ 51) и захоронение лошади (№45).
( К'п.скты находились в центре группы IV изучаемого памятника 
(рис. 2). Курган № 51, вероятно, входил в цепочку из трех соору
жений (№46, 47, 51), вытянутую по линии ЗЮ З-В СВ , и был ок
ружен более мелкими насыпями.

Мы кладка №45 с конским захоронением оказалась вплотную 
пристроена к кургану №51 с ю го-восточной стороны. Овальная 
насыпь размерами 4,2x3,8 м, высотой 0,25 м состояла из беспо- 
рмдочно набросанных рваных скальных обломков и валунов 
(рис. 52). У северо-восточного края насыпи, вплотную к юго- 
западной поле кургана №51, стояла небольшая каменная стела, 
возвышавшаяся над древней поверхностью на 0,4 м (ширина 
0 ,18 м, толщина -  0,14 м, вкопана в грунт на 0,2 м). По перимет
ру насыпи прослеживалось овальное кольцо размерами 
3,5x2,7 м, высотой 0,2 м, вытянутое с юго-востока на северо- 
запад и сложенное в один слой из крупных камней (рис. 52;
5 1.-1). В центре кольца располагалась овальная яма с наклонны
ми стенками размерами 2,47x1,59 м (на уровне материка), 
1,7x1 м (у дна), глубиной 0,9 м от древнего горизонта, ориенти
рованная по линии Ю В -С З (рис. 52; 53.-1). Заполнение ее пред
ставляло собой коричневую супесь с камнями. На дне ямы лежал 
кос тяк лошади. Ж ивотное находилось на левом боку с подогну
тыми ногами, черепом на северо-запад (рис. 53.-2). Детали кон
ского снаряжения не обнаружены.

Уплощенная насыпь кургана №51 диаметром 11м , высотой 
0,8 м состояла из беспорядочно набросанных рваных камней и 
валунов (рис. 54). По периметру сооружения в отдельных местах 
проглядывали камни белого мрамора. У северо-западного края 
кургана лежала упавшая стела длиной 1,4 м (в сечении 
0,4x0,2 м). Внутри насыпи, по ее периметру, зафиксировано 
кольцо с диаметром внутри 9,3 м, высотой 0,25-0,3 м, сложенное
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преимущественно в 1-2 слоя более крупных камней (рис. 55). 
В структуре кольца и с внешней его стороны встречены плитки 
белого мрамора, принесенные с вершины близлежащей горы.

В центре кургана, на древней поверхности, находилась по
луразрушенная грабительским раскопом погребальная камера в 
виде цисты овальной формы размерами внутри 2,3x0,9 м, ориен
тированная по линии Ю -С  и сложенная некогда из крупного 
камня в несколько слоев (рис. 55). К моменту раскопок сохрани
лась нижняя часть кладки (высотой до 0,45 м) в 1-2 слоя камней, 
уложенных друг на друга. Верхние слои были выброшены нару
жу и лежали на поверхности насыпи. В южной части цисты най
дены беспорядочно разбросанные фрагменты костей рук и ног 
человека (рис. 55).

Курганы К«46 и 50 входили в вышеупомянутую цепочку со
оружений № 46, 51, 47, замыкая ее с западной стороны (рис. 2). 
В кургане № 46 находилось погребение человека, а в выкладке 
№ 50 -  сопутствующее ему захоронение лошади (рис. 56 и 57).

Курган № 46 имел округлую насыпь диаметром 7,3 м, высо
той 0,42 м, сооруженную из беспорядочно набросанных рваных 
скальных камней и валунов. По периметру, на древнем горизон
те, прослеживалось кольцо диаметром 5 м, высотой 0,2-0,25 м, 
составленное из уложенных вплотную друг к другу более круп
ных уплощенных камней в один, а иногда в два слоя. В северной 
части кольца имелся разрыв длиной 0,84 м, обрамленный у кон
цов кольца более массивными камнями (рис. 57.-1), которые об
разовывали своеобразные ворота входа-выхода с севера в преде
лы или из пределов ограниченного кольцом ритуального про
странства. Погребальной камеры внутри кольца не прослежено. 
Возможно, как и в кургане № 51, это была каменная циста, сло
женная на древнем горизонте и разруш енная при ограблении.

С юго-восточной стороны к кольцу примыкал овальный 
курган (№50) с конским захоронением (рис. 56.-1; 57.-1). Его 
насыпь размерами 3,1x3 м, высотой 0,2 м состояла из беспоря
дочной наброски камней в один слой, т.е. фактически являлась 
вымоеткой, как в вышеописанной выкладке №45 с захоронением 
коня комплекса № 45/51. Под камнями наброски -  овальная мо
гильная яма с наклонными стенками размерами 2x1,4 м (на
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уровне материка), 1,6x1 м (у дна), глубиной 0,85 м от древнего 
юрмзонта, ориентированная продольной осью Ю В -С З, т.е. в 
стр о н у  центра кургана № 46 с захоронением человека. На дне 
ммы, на левом боку лежал костяк лошади с подогнутыми ногами 
(рис. 57.-4), грудью на северо-запад, без черепа, который, воз
можно, не сохранился. В месте, где должна была бы находиться 
I олова коня, у северо-западной стенки ямы, обнаружена костя
ном подвеска в виде стилизованной головы «грифо-барана (?)» 
(рис. 57.-3), покрытая окислами бронзы. Там же зафиксирован и 
частично сохранившийся роговой псалий (рис. 57.-2), который 
первоначально был трехдырчатым (часть с третьим отверстием 
обломана).

Курган № 47  замыкал с востока цепочку объектов № 46, 51, 
47 (рис. 2). Округлая насыпь диаметром 5,8 м, высотой 0,4 м со
стояла из беспорядочно набросанных скальных камней и валу
нов. По периметру в насыпи находилось множество белых мра
морных плиток (рис. 58.-1).

После выборки мелких камней выявлено кольцо с диамет
ром внутри 4,2 м, высотой 0,26 м, сооруженное из массивных, 
уложенных плотно друг к другу камней в 1-2 слоя (рис. 58.-3). 
И северо-восточной части кольца поверх нижнего слоя камней 
располагалось большая белая мраморная плита.

В центре кольца на древнем горизонте сохранился полураз
рушенный ящ ик из вертикально поставленных плит. Лучш е со
хранились его северо-восточная и юго-восточная стенки 
(рис. 58.-2, 3). Внутренние размеры сохранившейся части каме
ры 0,8x0,5 м, высота 0,4 м, ориентация по линии Ю В -С З. Погре
бение разграблено. Ни костей, ни вещей не обнаружено.

Курган № 48  является первым с востока из пяти объектов в 
цепочке, ориентированной по линии ЗЮ З-В СВ  и параллельной 
описанной группе сооружений № 46-51, 47 (рис. 2). Округлая 
насыпь диаметром 5,6 м и высотой 0,58 м представляла собой 
наброску из камней и валунов (рис. 59.-1). По ее периметру мес
тами проглядывали куски белого мрамора. Вплотную, у юго- 
восточной полы кургана, находился вертикально установленный 
камень, который возвышался над древним горизонтом на 0,35 м.
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Остальная часть была вкопана в грунт. Общая длина небольшой 
стелы составила 0,6 м.

После выборки камней по периметру насыпи обозначилась 
кольцевая выкладка с внутренним диаметром 3,8 м и высотой 
0,25 м (рис. 59.-2). Ее выложили из крупных, подогнанных 
вплотную друг к другу камней в 1-2 слоя (рис. 59.-3). В северо- 
восточной стенке кольца располагались две массивные плиты из 
белого мрамора. С внешней стороны выкладки, по ее периметру, 
под камнями насыпи лежало множество небольших плиток из 
белого мрамора.

К северо-востоку от стелы, на уровне древнего горизонта, 
найдено несколько неорнаментированных фрагментов керамики 
(рис. 59.-2). Погребальной камеры не обнаружено. Под курганом 
шел нетронутый грунт.

Курган № 49  находился в 2 м к западу от предыдущего объ
екта (рис. 2). Округлая насыпь диаметром 6,2 м, высотой 0,7 м 
сооружена из беспорядочно набросанных скальных камней и 
валунов (рис. 60.-1). В ее полах встречались плитки белого мра
мора. После выборки мелких и других камней по периметру на
сыпи на древнем горизонте обозначилась кольцевая выкладка с 
внутренним диаметром 4 м, высотой 0,2-0,25 м. Она была сло
жена из массивных камней в 1-2 слоя с включением большого 
количества плит белого мрамора (рис. 60.-2-3). Под насыпью 
шел нетронутый грунт. Скорее всего, в центре стоял каменный 
ящик, разрушенный при ограблении.

Курган М 52 находился в западном конце цепочки за объек
том №1, исследованном экспедицией ГАНИИИЯЛа в 1980 г. 
Округлая насыпь диаметром 10,5 м, высотой 0,9 м была соору
жена из беспорядочно набросанных рваных скальных камней и 
валунов (рис. 61.-1—2). На ее периферии попадались плиты бело
го мрамора. С юго-востока к насыпи примыкала овальная вы- 
мостка из одного слоя камней размерами 3,1x2 м, высотой 
0,25 м, ориентированная по линии Ю В -С З (рис. 61.-1). Под ней 
шел нетронутый грунт.

После выборки мелких камней внутри насыпи, по ее пери
метру, на древнем горизонте выявлена кольцевая выкладка диа
метром внутри 8,5 м, высотой 0,2-0,25 м, сложенная из массив-
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пых камней в 1-2 слоя (рис. 62). В ю го-восточной части его на
ходилось несколько плит белого мрамора.

1) 2 м к северу от центра кольца, на древнем горизонте ле
жали три фрагмента трубчатых костей ног человека. Это свиде- 
к'ш.ствуст о том, что на уровне погребенной почвы стоял ка
менный ящик, который был полностью разруш ен при ограбле
нии. Очевидно, от него происходили крупные плитообразные 
камни, встреченные при зачистке на поверхности насыпи.

Курган № 54  находился в западном конце цепочки сооруже
нии № 54-56, ориентированной по линии ЗС З-В Ю В  (рис. 2). Ве
роятно, к этой же группе относится объект № 53, примыкавший с 
стад а  и оставшийся нераскопанным (рис. 2). Курганы № 54 и 55 
располагались в непосредственной близости (рис. 63.-1).

Диаметр кургана № 54 составлял 5 м, а высота от УДГ была 
0,7 м. Насыпь оказалась сложена из беспорядочно набросанных 
серых рваных камней и валунов. В северо-восточной поле отме
чен белый мрамор, взятый с вершины близлежащей горы. После 
снятия мелких камней по периферии насыпи выявлено кольцо 
диаметром внутри 3,1 м, высотой 0,7 м, сложенное на древнем 
горизонте в 3 -4  ряда из более крупных плитообразных камней 
(рис. 63.-2; 64). Внутри кольца, ближе к его западной стороне, на 
уровне древнего горизонта стоял каменный ящик размерами 
внутри 0,65x0,56 м, высотой 0,4 м, ориентированный по линии 
3( 3 ВЮВ и составленный из четырех плит (рис. 64). Вокруг 
ящика на древнем горизонте лежали белые плитки мрамора. За
полнение ящ ика состояло из земли и мелких камней. Погребение 
разграблено.

Курган № 55. Округлая насыпь диаметром 5,2 м, высотой 
0,6 м образована беспорядочной наброской серых рваных кам
ней и валунов. В структуру западной и юго-восточной полы 
включено несколько камней белого мрамора (рис. 63.-1, 3). 
Вплотную у западной полы стоял небольшой вертикальный ка
мень-стела высотой от древнего горизонта 0,28 м (рис. 63.-1). 
11осле выборки мелких камней по периферии насыпи выявлена 
кольцевая выкладка диаметром внутри 3,4 м, высотой 0,5 м, со
оруженная из более крупных плитообразных камней в 3 -4  слоя 
(рис. 63.-3; 64). Поверх северной и ю го-восточной стенок нахо
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дилось несколько плиток белого мрамора. Такими же плитками 
выложено на УДГ внешнее пространство по периметру кольца 
(рис. 64). В центре кольца на уровне древнего горизонта стоял 
каменный ящ ик размерами внутри 0,66x0,45 м, высотой 0,42 м, 
сложенный из четырех вертикально поставленных плит и ориен
тированный по линии Ю В -С З (рис. 64). От перекрытия сохра
нилась одна горизонтально лежащая плита. Ящик был заполнен 
землей и мелкими камнями. Снаружи у западного угла и северо- 
западной стенки ящика на уровне древнего горизонта обнаруже
но несколько фрагментов лепной керамики темно-коричневого 
цвета, плотной, без орнамента. Погребение разграблено.

Курган Жв56 располагался в той же цепочке, в 2 м восточнее 
предыдущего объекта (рис. 2). Округлая насыпь диаметром 7 м, 
высотой 0,7 м оказалась сложена из беспорядочно набросанных 
рваных скальных камней серого цвета (рис. 65.-1). Среди камней 
южной полы зафиксирована кость животного. По периметру на
сыпи располагалась кольцевая выкладка диаметром 4 м (внутри) 
и высотой 0,35 м. Она была сложена из крупного плитообразно
го камня в 2 -3  слоя. В юго-западной и восточной стенках отме
чено нескольких плиток белого мрамора (рис. 66). Две такие же 
белые плитки лежали снаружи с юго-западной и юго-восточной 
стороны.

В центре кольца на уровне древнего горизонта стоял камен
ный ящик размерами внутри 0,9x0,6 м, высотой до 0,45 м, ориен
тированный по линии Ю В -С З. Он был сложен из четырех мас
сивных вертикально поставленных плит (рис. 65.-2; 66) и внутри 
заполнен землей и мелкими камнями. От перекрытия сохрани
лось несколько небольших плит, упавших в погребальную каме
ру. Погребение разграблено.

Курган Жз57 вместе с объектами №58, 59 и еще с двумя не- 
раскопанными насыпями входил в цепочку сооружений, которая 
шла параллельно вышеописанной группе (№ 53-56) и располага
лась примерно в 20 м к северу от нее (рис. 2). Курган № 57 нахо
дился в 19 м к северо-северо-востоку от предыдущего, в восточ
ной части цепочки. Округлая насыпь диаметром 7 м, высотой 
0,7 м была сложена из беспорядочно набросанных серых рваных 
скальных камней и валунов (рис. 67.-1). В полы кургана вклю-
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чcl 11.1 отдельные плитки белого мрамора (на всех рисунках они 
in мечены черным цветом).

По периферии насыпи на древнем горизонте располагалась 
кольцевая выкладка диаметром внутри 3,7 м, высотой 0,7 м 
(рис. 67.-2; 68). Она была сложена в 2 -3  слоя из более крупного 
камня с включением в западную и северную стенки белых мра
морных плит. Такими же плитками выложен внешний периметр 
кольца (рис. 68). В центре кольца на уровне древнего горизонта 
находился каменный ящ ик размерами внутри 0,9x0,85 м, высо
той 0,55 м, составленный из пяти массивных, вертикально уста
новленных плит (северо-западная стенка состояла из двух плит, 
ориентированных по линии ЗС З-В Ю В  (рис. 68)). Ящ ик оказался 
шполнен землей и мелкими камнями. Погребение разграблено. 
Пространство вокруг ящ ика было выложено белыми мраморны
ми плитками, образовывавшими своеобразную вымостку на 
УДГ. У северо-западного угла ящика, снаружи, найдены фраг
менты костей животных (рис. 68).

Курган М 58  располагался в 24 м к западу от предыдущего 
объекта, на северной периферии рассматриваемой IV группы 
сооружений (рис. 2). Округлая насыпь диаметром 4,5 м, высотой 
0,44 м устроена из беспорядочно набросанных серых скальных 
камней с включением в южной половине нескольких плиток бе
лого мрамора (рис. 69.-1). Под насыпью шел нетронутый грунт 
(рис. 69.-2).

Курган М 59 стоял в 7 м к западу от предыдущего объекта, в 
начале цепочки (рис. 2). Округло-аморфная насыпь диаметром 
4,7 м, высотой 0,36 м сделана из рваных камней с равномерным 
включением в ее структуру плиток белого мрамора (рис. 70.-1).
У северо-северо-западной полы вертикально стояла небольшая 
каменная стела высотой 0,6 м от уровня древнего горизонта. Под 
насыпью обнаружен нетронутый грунт (рис. 70.-2).

1.2. Общая характеристика изученного комплекса
На памятнике Кызык-Телань-I раскопана серия различных 

объектов раннескифского времени. Насыпи каменных курганов 
имели диаметр от 3,3 до 11 м (обычно 5 -7  м), высотой от 0,4 до 
I м от уровня погребенного горизонта (чаще 0 ,5-0 ,7  м). Они бы
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ли сделаны из рваного камня и небольшого количества речных 
валунов, уложенных в несколько слоев (до пяти). Под полами 
курганов, по периметру и на уровне древнего горизонта, обычно 
располагалась кольцевая выкладка, сооруженная из более круп
ных, чем сама насыпь, рваных камней, в 2 -3 , а иногда в четыре 
слоя. Диаметр данной конструкции был несколько меньше раз
меров наброски и колебался в пределах от 2,5 до 8,5 м (чаще 4—
6 м). Ш ирина составляла 0 ,4-0 ,6  м, а высота, зафиксированная в 
ходе раскопок, оказалась 0 ,25-0 ,4  м, хотя у некоторых объектов 
достигала 0,7 м (например, курганы № 54 и 57). Кольцевые вы
кладки представляли собой крепиды-стенки, ограничивавшие 
курганы, которые имели своеобразную «подцилиндрическую» 
форму. В ходе грабительских проникновений и с течением вре
мени камни верхних слоев кладки переместились вниз, а насыпь 
постепенно приобрела современный вид. Не исключено также, 
что для большей устойчивости колец-стенок снаружи к ним 
приваливали более мелкие камни, а также выкладывали снаружи 
по периметру подобие вымосток. На это могут указывать зафик
сированные плитки белого мрамора. Отдельные такие камни 
строители погребальных сооружений включали также в струк
туру кольцевых конструкций или укладывали в насыпи, пре
имущественно на уровне древней поверхности, вокруг каменных 
ящиков, возведение которых предшествовало оформлению на
сыпи, но могло производиться и одновременно с устройством 
крепиды кургана.

Очевидно, что назначение кольцевой выкладки не ограни
чивалось фиксацией камней насыпей в обозначенных пределах. 
Они, вероятно, подобно ровикам степных курганов (М огильни
ков, 1992, с. 299), имели также культовое значение, отделяя мир 
мертвых от мира живых. Такой функцией может объясняться 
наличие в кольце разрыва, как, например, в северной части кур
гана №46. Своеобразные «ворота» шириной 0,84 м были обрам
лены более крупными камнями. Разрывы в крепиде-стенке про
слеживались также в курганах № 11, 16, 38, 44 и 51. При этом 
такой проход в кольце кургана №51 был с юго-восточной сторо
ны и оказался направлен в сторону выкладки, под которой за
фиксировано сопроводительное захоронение лошади (рис. 55).
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Подобные ворота и разрывы в кольцах прослежены на некото
рых других памятниках Алтая раннескифского времени (Кирю 
шки, Тишкин, 1997; М огильников, Суразаков, 1994, с. 39; и др.). 
М соседних с Кызык-Теланью курганах комплекса Кор-Кобы-I в 
мин,невидных выкладках под отдельными насыпями (№ 12 и 26) 
находились проходы шириной до 2,5 м (Суразаков, 1990, с. 62; 
Парии, Суразаков, 1992, с. 57, 58, рис. 3 и 8). Аналогичным об
разом ровики степных и лесостепных культур Западной Сибири 
(камснской, саргатской) также обычно имеют разрывы-ворота,
о то ч ен н ы е иногда расширениями у концов и следами жертво
приношений в виде костей животных и черепов лошади (Мо- 
пип.ников, 1992, с. 299, табл. 125.-8; М огильников, Телегин, 
IW2, рис. 1; Троицкая, Бородовский, 1994, с. 24—25; и др.).

В известной мере кольцевые выкладки-крепиды под насы
пями могут быть соотнесены также с оградами херексуров М он
голии, часть которых также имеет проходы. В таком случае ка
менная наброска вокруг ящика или цисты была довольно высо
кой, а между оградой и насыпью имелся коридор, который мог 
сообщаться с наружным пространством через «ворота», устроен
ные в кольцевидной выкладке. В какой-то степени близкие кон
струкции в виде надмогильной платформы и ограды вокруг нее с 
крепидой представлены в плиточных могилах Забайкалья и 
Монголии (Цыбиктаров, 1989, с. 5; 1998). Правда, следует отме
тить, что в отличие от округлых кызык-теланьских выкладок 
сооружения плиточных могил имели прямоугольную форму, что 
отражало, вероятно, различия представлений о строении вселен
ной.

В настоящее время рассматриваемые конструкции отмечены 
па всех памятниках бийкенской культуры Горного Алтая (Ки
рюшин, Тишкин, 1997; Тишкин, Горбунов, 2005). М ногоплано
вая интерпретация кольцевых стенок-выкладок и крепид в кур
ганах раннескифского времени, символизирующих жилище, за
щиту и опору, а также отражающих комплекс мировоззренче
ских представлений и практических решений, дана в нескольких 
публикациях одного из авторов монографии (Тишкин, 1996а-б; 
Кирюшин, Тишкин, 1997; Тишкин, Горбунов, 2005; Тишкин, 
Леонова, 2005; и др.).
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Выкладки. Данная категория сооружений выделена на осно
ве ряда ниже представленных особенностей. В отличие от насы
пей курганов, имевших округлую форму и сложенных из не
скольких слоев камней, выкладки были обычно сделаны из рва
ного камня, иногда с включением валунов, в один слой и имели 
нерегулярную или подовальную форму. Правда, в объектах №22 
прослеживалось до двух, а в № 24 и 36 -  до двух-трех слоев кам
ней. Размеры выкладок от 1,6x1,2 (№ 35) до 6,3x5,5 м (№43), вы 
сота от уровня погребенного горизонта колебалась в пределах 
0,28-0,42 м. Объект № 22 был огражден по периметру более 
крупными камнями. Планиграфически рассматриваемые соору
жения находились по соседству с курганами раннескифского 
времени, но вне расположения микроцепочек (рис. 2).

Под выкладками шел нетронутый грунт. На древнем гори
зонте следы устройства погребальных камер также отсутствова
ли. При снятии выкладки №13 в центре и у западного края на 
погребенной почве найдено несколько фрагментов керамики без 
орнамента, в том числе венчик с отогнутым краем. Между кам
нями выкладки № 22 встречен уголек, а в средней части кургана 
№25 (со стелой) встречен фрагмент заготовки дисковидного 
жернова из серого гранита размерами 28,5x16,5x6,5 см, раско
ловшейся при сверлении. В четырех объектах никаких находок 
не обнаружено.

Назначение выкладок не совсем ясно. Возможно, их устрой
ство связано с поминальным культом, на что указывают найден
ные фрагменты керамики, уголек, заготовка жернова и стела. Не 
исключено, что часть выкладок, особенно со стелами, могла 
представлять курганы-кенотафы. Не менее вероятным представ
ляется интерпретация некоторых подобных сооружений в каче
стве жертвенников. Аналогичные ритуальные объекты зафикси
рованы на памятниках раннсскифского времени Бийкенского 
археологического микрорайона (Тишкин, Горбунов, 2005, с. 117; 
Тишкин, Леонова, 2005).

Особое место занимают выкладки №45 и 50, содержавшие 
сопутствующие захоронения лошадей у курганов №51 и 46. Они 
располагались с юго-восточной стороны от объектов, в которых 
были погребены люди. Данный характерный тип сооружений
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рлиисскифского времени Горного Алтая, наряду с другими (Ки
рюшин, Тишкин, 1997, с. 44-49), можно условно обозначить как 
«м.пык-теланьский» (Тишкин, 19966, с. 11).

Захоронения коней произведены в овальных ямах, ориенти- 
роилнных длиной осью по линии Ю В -С З, глубиной 0,85 и 0,9 м 
( 11 уровня древнего горизонта. Лошади в них, подобно погребен
ным людям, лежали на левом боку с подогнутыми ногами голо- 
iioii ка северо-запад, в сторону соответствующего кургана. Раз
меры ям с наклонными стенками на уровне материка были сле
дующими: 2,47x1,59 и 2x1,4 м, а у  дна соответственно -  1,7x1 и 
I ,(>х I м.

Подобные выкладки с сопроводительными конскими захо
ронениями, расположенными с юго-восточной стороны от кур
гана с погребением человека, исследованы на отдельных некро
полях Алтая раннескифского времени: Айрыдаш-I (Суразаков, 
Ченалков, 1988), Солонечный Белок (Адрианов, 1916, с. 20-29) и 
др. Возможно, сопутствующими захоронениями были две лош а
ди под полуразрушенной выкладкой, зафиксированной на па
мятнике Черный Ануй-I (М олодин, Петрин, 1985, с. 69, 
рис. 10.-2; 11). Важным, на наш взгляд, является то, что у вы
кладки №45 (рис. 52) с захоронением лошади на Кызык- 
Телане-I, как и на памятнике Айрыдаш -I (Суразаков, 1990, 
с. 198), рядом был установлен вертикально вкопанный камень, 
несомненно, выполнявший роль коновязи. Небольшие стелы от
мечены у курганов бийкенской культуры на многих памятниках 
Алтая (Тишкин, 1996а; Тишкин, Горбунов, 2005, с. 114).

Погребальные камеры, ориентация и полож ение ум ерш их  
людей. Из общего числа исследованных курганов раннескифско
го времени в большинстве зафиксированы погребальные камеры 
н виде ящиков, которые были сооружены из грубых плит, верти
кально поставленных на уровень древнего горизонта. В трех 
объектах (№20, 49, 52) ящ ики оказались разруш ены и имели вид 
развалов. Среди рассматриваемых курганов есть объект № 38 с 
аналогичной погребальной камерой, установленной в неглубо
кую (0,1 м) ямку. Обнаружены два ящика, расположенные в м о
гилах таким образом, что их перекрытие из каменных плит ле
жало на уровне древнего горизонта (№23 и 41). Подобная ситуа
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ция отмечена и на памятнике А йрыдаш -IV (Кочеев, 2000). Име
ются два кургана (№ 46 и 51) с сопутствующими захоронениями 
лошадей под отдельными выкладками и с погребениями людей в 
цистах, сложенных из нескольких слоев камней на древней по
верхности. Отметим объект с погребением в грунтовой яме без 
ящика (№18). Один курган (№ 7) с детским захоронением на 
древнем горизонте оказался без следов погребальной камеры. 
В трех сооружениях (№ 48, 58, 59) под каменной насыпью шел 
нетронутый грунт. В них не было ни ямы, ни ящика, вообще ни
каких следов погребения.

Каменные ящики подпрямоугольной или трапециевидной 
формы сложены из установленных вертикально на ребро круп
ных необработанных или грубо обколотых четырех, пяти или 
шести плит (количество зависело от величины плит и от разме
ров ящиков). Торцовую стенку ящика образовывала обычно од
на плита, продольную -  одна или две. При наличии большого 
зазора между плитами снаружи устанавливали дополнительную 
плиту-нащелину таким образом, чтобы ящик представлял собой 
замкнутую камеру. Сверху рассматриваемые сооружения пере
крывались каменными плитами, которые почти все сброшены с 
первоначального места при ограблении. Размеры ящиков рас
считаны на одного погребенного человека, уложенного скорчен- 
но и на боку. Однако по величине и пропорциям ящики сильно 
варьировали, колеблясь в размерах от 0,46x0,45 (курган №44), 
0,5x0,45 (курган № 38) до 1,2x0,7 (курган №17), 1,2x1 (курган 
№ 21), 1,4x1 (курган № 26), 1,6x0,6 м (курган №28). В последнем 
случае можно предполагать положение умершего человека вы
тянуто на спине или на боку с подогнутыми ногами. Однако 
кости погребенного не сохранились и уверенно об этом говорить 
нельзя. Большие размеры, 2,3x0,9x0,45 м, имела также циста в 
кургане №51, сложенная из нескольких слоев камней. Подобная 
погребальная камера в кургане № 46 оказалась разрушена, и точ
ные размеры ее не удалось зафиксировать.

Высота каждого из ящиков зависела от размера используе
мых и вертикально поставленных плит и колебалась в пределах
0,3-0,75 м.
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После оформления погребальной камеры и сооружения 
мнп.цсной выкладки возводилась насыпь из камней, высота ко- 
юрой была близка высоте ящиков. Вследствие этого верхние 
край плит ящиков часто хорошо просматривались на поверхно- 
( III курганов. Примечательно, что погребения в наиболее круп
ных каменных ящ иках (курганы № 17 и 39) сопровождались за
хоронением «шкуры» лошади, которая зафиксирована в допол
ни кмп.но пристроенных сооружениях: в ящ ике или в полуколь
це Н обоих случаях имитация коня обнаружена с юго-восточной 
е тр о н ы  ящика с умершим человеком, т.е. размещалась «в но- 
1ПЧ» его. Погребения в цистах курганов № 46 и 51 сопровожда- 
пиеь захоронениями лошадей под отдельными выкладками (объ
екты №45 и 50), которые также оказались пристроены к основ
ным насыпям с юго-восточной стороны, а туши коней передней 
частью были ориентированы по направлению к ногам человека. 
Аналогичным образом лежали «шкуры» лошадей в курганах 
№ 17 и 39. Следует указать, что обозначение «шкура» использу
ется в данной работе с известной степенью условности, посколь
ку в рассматриваемых захоронениях представлены только кости 
ног животных. Останки черепов отсутствовали. Возможно, они 
не сохранились. Однако не исключено, что их просто не было. 
11одобная ситуация отмечена при исследовании памятника Бий- 
ке (Тишкин, 1996а), а также других объектах бийкенской куль
туры (Кирюшин, Тишкин, 1997). Погребение человека в камен
ном ящике в сопровождении костей ног и фрагментов черепа 
лошади («шкуры»?) в пристроенном сооружении представлено 
на комплексе Семисарт-I (М арсадолов, 19816, с. 195), что по ха
рактеру ритуала почти идентично ситуации в кургане № 17 па
мятника Кызык-Телань-I. Возможно, с остатками шкуры связа
ны несколько поломанных конских костей, обломки черепа и 
зубы в кургане-кольце № 42 могильника К ок-Cy-I на Ю жном Ал
тае, что сопровождалось уздечкой (удила с псалиями, пронизка) 
и седлом (пряжки) (Сорокин, 1974, с. 75, 79, рис. 2 .-1-6). Данные 
обстоятельства также указывает на имитацию захоронения коня. 
С другой стороны, как остатки тризны расцениваются Л.С. М ар- 
садоловым (1981а, с. 18) кости ног и черепа лошади, обнаружен
ные в почвенном слое к западу от кургана №9 на могильнике
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Усть-Куюм. Аналогичным образом рассматривает М.П. Грязнов 
(1980, с. 44-45) подобные находки под округлыми выкладками, 
располагавшимися вокруг кургана Аржан в Туве. В данных слу
чаях фиксируемые останки животных не имитировали сопрово
ждающее захоронение коня.

Все курганы содержали по одному погребению человека. 
Большинство ящиков из вертикально поставленных плит было 
ориентировано по линии ЮВ СЗ. Четыре таких сооружения 
располагались продольной осью по направлению ЗСЗ-ВЮ В. 
Всего с ориентацией в северо-западный сектор (с некоторыми 
отклонениями) устроены 24 ящика. Погребальная камера курга
на № 40 имела почти квадратную форму и была оформлена стен
ками по сторонам света. Ящик кургана №1 оказался ориентиро
ван по линии Ю З-СВ . Три ящика в курганах № 26, 49 и 52 за
фиксированы разрушенными, поэтому ориентация их достовер
но не установлена. Тем не менее стоит предполагать, что погре
бальные камеры были устроены так же, как и в остальных объ
ектах. Аналогично по линии Ю Ю В-СС З выкопана грунтовая 
яма в кургане №18, содержавшая останки человека без каменно
го ящика. В том же направлении 1013 СЗ ориентированы ямы с 
сопутствующими захоронениями лошадей под выкладками №45 
и 50. Кони в них лежали грудью на северо-запад, в направлении 
погребенного, к которому они были приурочены (объекты №51 
и 46). Циста в кургане №51 оказалась вытянута по линии Ю -С . 
Ориентация аналогичной конструкции в кургане № 46 достовер
но не установлена из-за разрушения ее при ограблении. В целом 
направления ЮВ -СЗ и Ю Ю В-СС З являются господствующими 
для всех типов погребальных камер, кроме цисты кургана №51, 
ориентированной продольной осью строго по линии Ю -С.

Кости погребенных людей сохранились в 15 ящиках (вклю 
чая цисты) и в обоих могильных ямах курганов № 18 и 41. В ос
новном это были разрозненные фрагменты, перемещенные при 
ограблении. В 14 ящиках части скелета человека вообще не об
наружены, что объясняется как проникновением в погребальную 
камеру, так и особенностью расположения умершего вблизи 
уровня древней поверхности, что способствовало быстрому раз
ложению останков. Поскольку непотревоженных захоронений
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рапнсскифского времени в Кызык-Телани не сохранилось, су
пин. об ориентации умерш их людей приходится на основании 
и кшморасположения костей верхней и нижней частей скелетов в 
|Ш')пмх частях погребальных камер, а также по другим косвен
ным показателям.

Исходя из исследовательской практики, в большинстве слу
чаен фиксация костей (даже в разграбленных курганах) и другие 
смсдсния (погребальная камера, лошади, стелы и т.д.) позволяют 
I-удить о более или менее достоверной ориентировке умершего 
(Тишкин, 1996а; Кирюшин, Тишкин, 1997). Сложнее реш ить во
прос о положении погребенного (на левом или правом боку), о 
чем на рассматриваемом материале можно говорить только 
предположительно, привлекая материалы синхронных, культур
но и территориально близких памятников. О скорченной позе 
шхороненных людей свидетельствую т выш еупомянутые разме
ры ящиков, малая величина которых исключает возможность 
нытянутого положения, кроме отмеченных единичных случаев.

На основании найденных костей верхней части человече
ского скелета преимущественно в северо-западной половине 
ящиков (девять случаев) можно говорить о положении погре
бенных скорченно на левом (?) боку головой на северо-запад (с 
небольшими отклонениями). Положение головой на запад или 
северо-запад констатируется еще в одном случае (курган №21). 
Н пяти курганах из-за полной перемешанности костей ориента
ция умерших не устанавливается. В одном кургане (№ 18) погре
бение совершено в овальной яме с наклонными стенками разме
рами на уровне материка 2,7x2,5 м (у дна -  2,4x1 м), глубиной
0,6 м от уровня древнего горизонта. Грунтовая яма, ориентиро
ванная по линии Ю Ю В-СС З, была заполнена камнями с суглин
ком и щебенкой. Погребение разграблено. Кости скелета пере
мешаны, но, судя по расположению берцовых костей в юго- 
носточной части ямы, погребенный был уложен на левом боку 
скорченно, головой на северо-северо-запад, что сближает его 
позу и ориентацию с аналогичными показателями с захороне
ниями в каменных ящиках. Вещей в этом погребении не обна
ружено, но напротив юго-западного края насыпи, в 1,3—1,5 м от
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кольца, под дерном лежал «оленный» камень (как и в соседнем 
кургане №17).

Зафиксированные погребения раннескифского времени ока
зались индивидуальными. Только в каменном ящике кургана 
№21, по-видимому, находилось парное захоронение. Оно распо
лагалось в ящике, имевшем форму неправильного пятиугольни
ка, близкого к квадрату размерами 1,2x1,1 м, высотой 0,55 м. 
Погребальная камера была ориентирована по сторонам света и 
сложена из пяти больших плитообразных вертикально постав
ленных камней, а также еще одного камня несколько меньшей 
величины, прикрывавшего северо-восточный угол. Погребение 
ограблено. В ящике находились разбросанные кости двух (?) ч е
ловек, из расположения которых точную позу погребенных оп
ределить не представляется реальным. Но, судя по нахождению 
фрагментов черепа в северо-западном углу, ключицы и облом
ков костей рук в западной половине ящика, а фрагментов бед
ренных -  в восточной, можно предполагать, что погребенные 
были уложены скорченно, головой на запад—северо-запад или 
северо-запад. В юго-восточном углу ящика обнаружен бронзо
вый, двухлопастный и втульчатый наконечник стрелы с асим
метрично-ромбическим пером, а с южной стороны, у основания 
ящика зафиксированы фрагменты грубого толстостенного сосу
да баночной формы.

Погребения в каменных ящиках с преимущественным по
ложением умерших на левом боку, скорченно, головой на запад 
или северо-запад исследованы не только на Алтае, а также на 
территории Тувы и Северо-Западной Монголии. В Туве подоб
ные памятники относятся в основном к V II-V I вв. до н.э., что 
соответствует раннему этапу уюкской общности, по Л.Р. Кызла- 
сову (1979, с. 40), или алды-бельской культуре, по А.Д. Грачу 
(1980, с. 24-25). Аналогичные погребения в каменных ящиках на 
уровне древнего горизонта в Северо-Западной М онголии дати
руются В.В. Волковым (1967, с. 45-48; 1981, с. 6) в широких 
пределах I тыс. до н.э. Следует, вероятно, ограничить их хроно
логию 1-й половиной I гыс. до н.э., учитывая время сооружения 
подобных погребений на Алтае и в Туве. В таких археологиче
ских объектах, как и на памятнике Кызык-Телань-I, почти отсут-
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I I iivcr инвентарь. Следует отметить, что в М онголии и Туве, 
наряду с погребениями в каменных ящиках, представлены и 
apv I ис типы захоронений, в том числе в каменных цистах, уста- 
п«тленных на древнем горизонте (Волков, 1967, с. 46-48; Кыз- 
iiiiKHt, 1979, с. 41-42; Грач, 1980, с. 24-25; М андельштам, 1992,
I I КО, табл. 73.-11, 13).

Остатки тризны. Очевидно, с обычаем тризны связаны 
находки в насыпях курганов разрозненных фрагментов керамики 
и костей животных. Части глиняной посуды обнаружены в 17 
курганах и одной выкладке (№13). Кости животных отмечены в 
насыпях шести курганов (№ 15, 29, 30, 34, 56, 57). При этом в 
/щух объектах (№15 и 29) они находились как в насыпях, так и 
ш их пределами, на прилежащем к каменной наброске простран- 
е I ис. В одном кургане (№ 34) в ящике зафиксированы три зуба 
пощади, остатки челюсти, а снаружи, у северо-восточного края 
насыпи, встречены кусочки пережженных костей. Обнаружен
ный остеологический материал в основном оказался мелким, 
фрагментированным и плохой сохранности. Из-за этого не были 
произведены полноценные палеозоологические определения. 
( )днако, судя по имеющим фрагментам, в курганах раннескиф
ского времени преобладали кости лошади и овцы.

И 16 исследованных курганах никаких находок не обнару
жено. Эго может объясняться разграбленностью могил, а также 
общей скудностью инвентаря в курганах Саяно-Алтая эпохи 
поздней бронзы и раннескифского времени.

Завершая характеристику погребального ритуала населения 
Пий конской культуры, оставившего курганы в урочище Кызык- 
Телань, можно отметить следующие отличительные черты. Для 
захоронений людей сооружались небольшие курганы с кольце
видными стенками-крепидами, которые располагались по пери
метру и были сложены из более крупных камней в несколько 
слоев. Из погребальных камер преобладали ящики. Они состоя
ли из грубых плит, вертикально установленных на уровень 
древнего горизонта. Сверху имелись перекрытия из аналогично
го материала. Ящики были ориентированы продольными стен
ками преимущественно по линии Ю В -С З с небольшими откло
нениями. Отмечены случаи установки ящиков в неглубоких
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ямах. Зафиксирован обычай сопроводительных конских захоро
нений или их имитация. В кургане, как правило, находилось од
но погребение. Около двух насыпей (№17 и 18) обнаружены 
«оленные» камни, вероятно, специально изготовленные для по
гребений. Возле насыпей четырех курганов, а также у выкладки 
с захоронением коня №45 и внутри объекта №25 стояли верти
кально вкопанные камни. Специфична также малочисленность, а 
во многих объектах и отсутствие погребального инвентаря, что 
отчасти объясняется ограбленностью в виду легкой доступности 
погребений в ящ иках из плит, установленных на древнем гори
зонте. В значительной мере скудность находок объясняется тра
дицией совершения безынвентарных погребений или снабжени
ем вещами из несохранившихся органических материалов. По
добная ситуация отмечается при изучении курганов Саяно- 
Алтая, М онголии и Тувы эпохи поздней бронзы, в частности, 
памятников монгун-тайгинского типа (Грач, 1983, с. 245-246), а 
также погребений рядового населения Алтая раннескифского 
времени (Кирюшин, Тишкин, 1997). Аналогичная картина за
фиксирована для этого времени на территории Верхнего Приир
тышья. На могильнике Зевакино из 107 погребений V III-V II вв. 
до н.э. инвентарь обнаружен лишь в 37 могилах и только в двух 
захоронениях находились глиняные сосуды (Арсланова, 1974, 
с. 49-51).

В заключение данной главы необходимо указать, что в на
стоящее время, кроме осуществленной систематизации материа
лов, предприняты попытки раскрытия сущности погребальных, 
поминальных и других сооружений бийкенской культуры, про
блема происхождения которой остается открытой (Тишкин, 
1996а-б; Кирюшин, Тишкин, 1997; Тишкин, Дашковский, 2003; 
Тишкин, Горбунов, 2005; Тишкин, Леонова, 2003, 2005; и др.). 
Исследованные курганы памятника Кызык-Телань-I сущ ествен
но дополняют их.



Глава II 
Анализ находок из курганов 

раннескифского времени
Комплекс археологических находок из памятников Алтая 

рипнсскифского времени представлен и проанализирован в се
рии опубликованных работ. Основной массив этих данных ак
кумулирован в монографии Ю.Ф. Кирюш ина и А.А. Тиш кина. 
( I ‘>‘>7). Рассмотрение отдельных категорий предметов материа
льной культуры бийкенской общности изложено в специальных 
1'п т .я х , посвященных изучению керамической посуды, украш е
нии, предметов конского снаряжения, вооружения и т.д. (Марса- 
долов, 1987а, 1998, 2002, 2004; Кочеев, 1997, 2001; Тишкин, 
l ‘>W, 2005а; и др.). Несмотря на имеющиеся обобщения, работа 
по накоплению источников продолжается. В этом плане немно
гочисленные находки, обнаруженные на памятнике Кызык- 
Гслапь-I, также дополняют имеющиеся сведения.

2.1. Изделия из бронзы, кости и рога
Единообразие большинства погребений, совершенных на 

уровне древнего горизонта в курганах с каменными ящ иками и 
кольцевой выкладкой по периметру насыпи, позволяет предпо,- 
лагать сравнительно небольшой (в пределах полутора или двух 
веков) отрезок времени, в течение которого был сооружен мо
гильник бийкенской культуры в урочище Кызык-Телань. Однако 
точно определить период его функционирования весьма сложно, 
поскольку датирующие предметы представлены единичными 
экземплярами. При этом они не дают строго узкой даты. К таким 
вещам в рассматриваемой группе относятся наконечник стрелы 
из кургана №21 (рис. 29.-4), пронизь для перекрестия ремней 
узды из сооружения № 29 (рис. 37.-5) и обломок трехдырчатого 
рогового псалия из объекта № 50 (рис. 57.-2). Наконечник стрелы 
и пронизь, изготовленные из бронзы, происходят из погребений 
в каменных ящиках на уровне древнего горизонта, а псалий -  из 
конского захоронения под выкладкой №50.
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Более конкретно выглядит датировка кургана №6, в котором 
обнаружены детали пояса: обоймы, наконечник ремня и стерже
нек-застежка (рис. 5, обложка). Все изделия отлиты из бронзы. 
Среди них имеются обоймы трех типов. Преобладают узкие де
коративные предметы с небольшой выпуклостью посредине 
(5 экз.). Их высота 3,5 см, ширина 1,2 см. Массивная обойма 
трапециевидной формы имеет овальную петлю снизу, через ко
торую продергивался ремешок для подвешивания ножа или кин
жала. Ее общая высота 4,8 см, ширина 2,5 см. Единственным 
экземпляром представлена простая овальная обойма, используе
мая, скорее всего, для зажима подвесного ремешка. Ее ширина
2,5 см, высота 1,2 см. Бронзовый наконечник с полукруглым 
концом, высотой 3,5 см, шириной 2,2 см имеет в стенках сквоз
ные отверстия для проходящей через них заклепки, фиксиро
вавшей изделие на поясном ремне. Судя по высоте обойм, они 
нанизывались на ремень шириной примерно 3,3 см (Суразаков, 
1983, с. 45). Пояс застегивался на стерженек диаметром 0,7 см, 
высотой 3,5 см, имевший в середине желобок для фиксации 
ремня (рис. 5).

Застежки простейшего типа в виде стерженька из дерева, 
кости или другого материала были известны с глубокой древно
сти и используются до настоящего времени. Подобные изделия 
широко применялись в раннескифское время (см., например, 
Грязное, 1980; Плетнева, 2003, с. 129) и немного позднее, оче
видно, до тех пор, пока для этих целей в середине I тыс. до н.э. 
повсеместно стали применять пряжки и крючки. Аналогичная 
поясная застежка из бронзы встречена в кургане №51 могильни
ка Уйгарак, датированном V II-V I вв. до н.э. (Вишневская, 1973, 
табл. X V I.-1.4).

Литые поясные обоймы с петлей снизу для подвешивания к 
поясу различных предметов появляются в степях Евразии в V II-
VI вв. до н.э. В это время они известны в тасмолинской культуре 
Центрального Казахстана (Тасмола-VI, курган №1; Кадырбаев, 
1966, рис. 28.-7), у саков Приаралья (Вишневская, 1973, 
табл. III.-1). Бронзовые декоративные обоймы из кургана №6 
памятника Кызык-Телань-1 находят аналогии среди предметов
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dvpiaiia №1 некрополя Тасмола-II (Кадырбаев, 1966, рис. 39.-3; 
fifi I 5), реально датируемого не позже VI в. до н.э., а наконеч
ник ремня рассматриваемого поясного набора схож с изделием 
in Манилонки, время которого определено более полувека на
ши .Mi половиной VI -  началом V вв. до н.э. (Киселев, 1951, 
mini XXIX.-7). А.Д. Таиров (2004) довольно подробно рассмот
рен пшестные поясные наборы раннескифского времени. Среди 
них анализировался и комплект из кургана №6 археологического 
комплекса Кызык-Телань-I. Приведенные параллели и совре
менные данные позволяют определить наиболее вероятную дату 
интересующего нас объекта концом VII -  1-й половиной VI в. до 
и I ) |и  хронологические рамки соответствуют заключительно
му (бойтыгемскому) этапу бийкенской культуры (Тишкин, Гор- 
fiyiioit, 2005, с. 159).

Бронзовый втульчатый двухлопастный асимметрично- 
ромбический наконечник стрелы из кургана №21 имеет анало
гии на широкой территории степей Евразии. В Горном Алтае 
подобные предметы вооружения встречены в памятниках VIII—
VI ни. до н.э. (Кирюшин, Тишкин, 1997). Среди них отметим 
снсдующие комплексы: курган № 18 памятника Кор-Кобы-I (Ла
рин, Суразаков, 1992, рис. 9.-2), разруш енное захоронение в ка
менном ящике в урочище Яломанские ворота (Черемисин, 1993, 
I'. 140-141), впускное погребение в объекте афанасьевской куль
туры могильника Карасу-И (М огильников, 1986, рис. 5.-2), кур
ган №56 памятника Тыткескень-VI (Кирюшин, Тишкин, 1997, 
с. 40). Все они расположены в долине Катуни. Кроме того, ряд 
бронзовых двухлопастных втульчатых и асимметрично-ромби
ческих наконечников стрел известен как случайные находки. 
Дна из них не имеют точного указания местонахождения (Гряз
но», 1947, рис. 5.-2; Суразаков, 1979, с. 182, рис. 3.-3). Третий 
происходит из д. Усть-Балыкса в низовьях Чулышмана Восточ
ною  Алтая (Иванов, 1987, рис. 2.-4), а четвертый -  с р. Карамы 
(приток Ануя) на севере Алтая (Ситников, Ш ульга, 1995, 
рис. 16). Последнее изделие имеет шип у нижнего края высту
пающей втулки. Двухлопастные наконечники раннескифского 
времени рассматривались В.А. Кочеевым (1997) в специальной
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статье. В монографии Ю.Ф. Кирюшина и А.А. Тишкина (1997, с. 
80-86) представлена характеристика немногочисленных предме
тов вооружения раннескифского времени. В целом находки 
бронзовых наконечников стрел в Г орном Алтае единичны.

Рассматриваемые двухлопастные втульчатые наконечники 
стрел с асимметрично-ромбическим пером зафиксированы в Ту
ве в кургане Аржан (Грязнов, 1980, рис. 11.-8, 12), который в 
настоящее время датируется концом IX -  началом VIII вв. до 
н.э., около 800 г. до н.э. (М арсадолов, 1997, 2000). Аналогичные 
изделия обнаружены в комплексах предгорий Алтая VIII-VI вв. 
до н.э. (Арсланова, 1972, рис. 1.-20; Кирюшин, Тишкин, 1997, 
рис. 58.-6; Самашев, Ж умабекова, Ермолаева, Омаров, 1998; и 
др.), в Чиликтинском кургане (Черников, 1965, табл. X), на Па
мире (Литвинский, 1972, табл. 33; 34.-5-6), в тасмолинских па
мятниках Центрального Казахстана (Кадырбаев, 1966, рис. 58; 
59.-6), у саков Приаралья (Вишневская, 1973, табл. XIII.-5-8; 
XX.-9; X X V .-14), в Приуралье (Исмагилов, 1988, рис. 5; Смир
нов, 1961, рис. 11) и т.д. Ш ироко известны такие находки в 
степных и лесостепных районах Верхнего Приобья и Обь- 
Иртышского междуречья (Иванов, 1987; 1993, рис. 1.-1-2; Аб- 
дулганеев, 1993, рис. 3 .-1-12). Представлены они и в тагарской 
культуре (например, Членова, 1967, с. 46, табл. 13.-13).

Бронзовая пронизь от перекрестия уздечных ремней, най
денная в каменном ящике кургана № 29, имеет многочисленные 
аналогии в памятниках VIII—V вв. до н.э. на широкой террито
рии горно-степного пояса Евразии. В Г орном Алтае подобные 
изделия обнаружены, например, в объекте № 42 памятника Кок
су-1 (Сорокин, 1974, рис. 2.-4), в погребении раннескифского 
времени на р. Каракол (Кубарев, 1998) и на комплексе Элекмо- 
нар-И (Степанова, 19966, рис. 3.-11-16). На территории запад
ных и северо-западных предгорий Алтая они довольно часто 
встречаются в курганах и «кладах» майэмирской культуры: под 
Солонечным белком (Грязнов, 1947, рис. 4.-4), М ашенка (Ш уль
га, 1998а, рис. 5.-7, 10), Вакулиха-I (Бородаев, 1998, рис. 6 .-7-8, 
10-11), Кондратьевка-XXI (Алехин, Ш ульга, 2003, рис. 2 .-8-11), 
Гилево-10 (Ш ульга, 2005) и др. Обнаружены рассматриваемые
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п и т и я  и в памятниках V II-V I вв. до н.э. Верхнего Приирты- 
iiii.ii в Камышинке (Арсланова, 1972, рис. 1.-5) и Измайловке 
(I р м о п а с в а ,  1987, рис. 32.-11-13). В Семиречье они фиксируют- 
си и в и д е  случайных находок и в погребении с конем Джуван- 
Гп(н' (Максимова, 1956, табл. I.-12; 1960, рис. 11.-12). Аналогич
ные п р о н и з и  обнаружены в памятниках тасмолинской культуры 
Нпирмл, .ного Казахстана (Кадырбаев, 1966, рис. 8.-7-8; 15.-1— 

v саков Приаралья (Вишневская, 1973, табл. V I.-14; V II.-4; 
V III.-4; IX.-2; XX .-3), в Туве и Хакасии (Грач, 1980, табл. I.-69; 
I Inn трац кая, 1966, рис. 4.-13; Боковенко, 1998; и др.). 
И комплексах V II-V I вв. до н.э. такие предметы сочетаются с 
м и рн ым и  бронзовыми пряжками. Те и другие отсутствуют в 
р а н н и х  памятниках (конец IX -  1-я половина VIII вв. до н.э.) ти
на Курту-Н, Аржан, Ак-Алаха-2, в которых найдены коленчатые 
и еа л и и  (Сорокин, 1966, рис. 5.-1; Грязное, 1980; Полосьмак, 
l lW , рис. 2.-3). Нет их и в памятниках предскифского времени 
степей Восточной Европы и Приуралья. В качестве одного из 
наиболее ранних экземпляров можно рассматривать небольшую 
пронизь подобного типа, происходящую из комплекса VIII—
V 11 вв. до н.э. Зевакинского могильника на Верхнем Иртыше. 
Изделие обнаружено под челюстью ребенка и являлось, по- 
нндимому, деталью одежды (Арсланова, 1974, с. 59, табл. III,- 
24). В тот же период пронизи, увеличенные в размерах, стано
вятся принадлежностью перекрестий ремней конской узды.

Имеются подобные предметы, сделанные из рога, примером 
чего служат изделия из кургана №5 памятника Карбан-I на Ка- 
туни (Демин, Гельмель, 1992, рис. 3.-8—10; 4.-7). В последующее 
время аналогичные роговые пронизи для перекрестных ремней 
узды продолжали использоваться населением пазырыкской 
культуры Алтая, степных и лесостепных районов Верхнего При- 
обья, Обь-Иртышского междуречья, Приуралья и других регио
нов (М огильников, Елин, 1982, рис. 1.-8, 2 .-5-7 ; Сорокин, 1974, 
рис. 7.-4; Уманский, 1992, рис. 3 .-5-6; Смирнов, 1961, рис. 49.- 
15; 50.-5).

Обломок трехдырчатого рогового псалия из конского захо
ронения под курганом-выкладкой № 50 по форме и расположе-
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нию отверстий в определенной мере сближается с аналогичными 
изделиями из кургана № 9 Усть-Куюма, датированного 
Л.С. М арсадоловым (1981а, с. 21, рис. 4 .-1 -2 ) VII в. до н.э. П о
добные находки зафиксированы на других памятниках Алтая 
раннескифского времени (Кирюшин, Тишкин, 1997, с. 64-66): 
Семисарт-I (М арсадолов, 1998, фото 3.-3), Кор-Кобы-I (Ларин, 
Суразаков, 1992), Карбан-1 (Демин, Гельмель, 1992, рис. 3 .-1 , 4). 
Они отличаются от более ранних псалиев из Аржана, Курту-П и 
Ак-Алахи-2, имеющих слабо изогнутую или коленчатую форму 
с шаровидным или грибовидным завершением и боковые отвер
стия у концов (Грязнов, 1980, рис. 14, 16, 20, 23, 28, 30; Сорокин, 
1966, рис. 5.-1; Полосьмак, 1993, рис. 3). В известной мере пса- 
лий из объекта № 50 памятника Кызык-Телань-I можно сопос
тавлять с частью бронзовых изделий аналогичного назначения 
из комплексов V II-V I вв. до н.э. Уйгарака (Вишневская, 1973, 
табл. III.-11-12; VIII.-5; XV.-7; X V I.-10-11; X V III.-21-22), а так
же с костяными псалиями тасмолинской культуры (Кадырбаев, 
1966, рис. 19.-3). Приведенные параллели и зафиксированные 
тенденции типологического развития псалиев (Боковенко, 1986; 
Тишкин, 19966; Кирюшин, Тишкин, 1997; Марсадолов, 1998; и 
др.) дают основание относить рассматриваемый тип изделия из 
кургана № 50 к комплексу предметов семисартского этапа бий- 
кенской культуры и датировать его 2-й половиной V I I I -  1-й по
ловиной VII в. до н.э. (Тишкин, Горбунов, 2005, с. 159), не ис
ключая возможность использования подобных изделий и не
много позднее.

Происходящая из этого же комплекса костяная подвеска в 
виде головы «грифо-барана» (рис. 57.-3) не находит близких 
аналогий. По стилистике она имеет отдаленную схожесть с из
делием из второго Башадарского кургана, изображающем голову 
лошади (Руденко, 1960, табл. X X IV ,-13). Л.Л. Баркова (1987, 
с. 12-13), выделившая образ грифо-барана среди сюжетов ис
кусства ранних кочевников Алтая, считает, основываясь на на
ходке фигурок с этим образом из кургана памятника Туекта-И, 
что данный сюжет в искусстве «пазырыкцев» Алтая сущ ество
вал только в VI в. до н.э. Присутствие фигурки «грифо-барана» в
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imMiiнсксе с роговым трехдырчатым псалием в кургане № 50 Кы- 
н.1 к Гслани-1 дает основание удревнить время существования 
п т  о синкретичного образа у горно-алтайских племен.

2.2. Керамика
Керамика из курганов раннескифского времени представле- 

мн I плвным образом разрозненными фрагментами сосудов. Все- 
1и ома встречена в 17 курганах и в одной вымостке. При этом у 
'ичмрех объектов обломки глиняных емкостей найдены за пре- 
асилми насыпей, а в одном (№ 18) они лежали внутри, на камен
ной кольцевой выкладке. В двух курганах (№ 20 и 29) фрагменты 
М'рлмики находились в насыпях и за пределами крепиды. В 13 
курганах обломки сосудов зафиксированы только в границах 
Сооружений. Разрозненное положение керамических фрагментов 
н оГл.ектах раннескифского времени может свидетельствовать о 
следах тризны. Накопленные к настоящему времени сведения 
но |ноляют более шире рассматривать зафиксированные явления 
(Марсадолов, 1987а, 2004; Тишкин, 1996а, 2005а; Степанова,
I ‘)W>a -б; и др.).

Исследователи, которые раскапывали курганы выделенного 
M .lI. Грязновым (1939, 1947) майэмирского этапа, обозначили 
такую характерную черту, как отсутствие в захоронениях кера
мических емкостей. Первое объяснение данной ситуации мы 
находим у А.В. Адрианова (1916, с. 15), который вскрыл ряд 
курганов на территории Западного Алтая: « ...погребальны й ри
туал этой эпохи не требовал сопровождения человека сосудом с 
каким-либо содержанием». Оценить важность этого сформули
рованного заключения предстоит при комплексной реконструк
ции мировоззренческих представлений кочевого населения Ю ж
ной Сибири аржано-майэмирского времени. Следующее харак
терное объяснение дал М.П. Грязнов (1947, с. 14): «Возможно, 
ч то вначале, при переходе к кочевому образу жизни, глиняная 
посуда вообще отсутствовала в быту кочевников». Следует ука
зать, что эти обозначенные выводы базировались лишь на не
большом количестве исследованных археологических объектов 
и долгое время оставались непоколебимыми, хотя отражали
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принципиально разные интерпретационные подходы (Тишкин, 
2005а, с. 169).

Раскопки J1.C. М арсадолова (19876, 2001) в Центральном 
Алтае на комплексе памятников в Семисарте дали возможность 
пересмотреть устоявшуюся точку зрения М.П. Грязнова. М ате
риалы 1985-1986 гг. и сведения из других объектов позволили 
исследователю в 1987 г. опубликовать тезисы с конкретным на
званием «Керамические сосуды в памятниках Горного Алтая 
VIII—VII вв. до н.э.» и утверждать, что «древние кочевники... 
безусловно имели глиняную посуду», которой «...пользовались 
не только на поселениях, но и при погребально-поминальных 
ритуалах» (М арсадолов, 1987а, с. 63). Для такой, несомненно, 
правильной констатации все же требовались более обширные 
доказательства, так как количество исследованных памятников 
раннескифского периода в то время было небольшим. Поэтому 
Л.С. М арсадолов (1996, 2000, 2001, 2004) позднее несколько раз 
обращался к обозначенной теме, опубликовав не так давно спе
циальную статью, где уже привлекались сравнительно массовые 
материалы.

При раскопках объектов раннескифского времени на памят
никах Бийкенского археологического микрорайона в Горном 
Алтае также обнаружена характерная серия фрагментов керами
ки и один полностью сохранившийся сосуд (Тишкин, 1996а; 
Тишкин, Горбунов, 2005, с. 120-124, рис. 43-45). Следует отме
тить, что практически все эти находки зафиксированы, как и на 
памятнике Кызык-Телань-I, не в погребальной камере, а при за
чистке и разборке каменных насыпей. По собранным обломкам 
можно было реконструировать в основном верхние части изде
лий из глины. В одном случае развал сосуда, найденный глав
ным образом в заполнении каменного ящика кургана №9 мо
гильника Усть-Бийке-Ш , дал возможность графически предста
вить вид более или менее целой емкости. Обнаружение его 
внутри погребальной камеры не дает основания говорить о том, 
что существовала традиция размещения глиняных горшков вме
сте с умершим человеком, так как курган оказался разграблен
ным или оскверненным, а следов захоронения вообще не отме-
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чено. В пом  плане определенным «ключом» в понимании уже 
неоднократно зафиксированных ситуаций выступает находка 
целого изделия в непотревоженной насыпи кургана №1 памят
ника Ьпйке (Тишкин, 1996а, с. 22, рис. 2 .-1-3 , 21.-8). Там плос
кодонный сосуд закрытой баночной формы стоял вверх дном на 
NpiiHiicii плите западной части перекрытия каменного ящика, в 
ммором находился плохо сохранившийся скелет женщины. Ta
hoe расположение над головой погребенного человека могло
O i . h i . распространенной традицией. Тогда становится понятным, 
почему после проникновения грабителей или осквернителей в 
Hemp кургана развал сосуда попал в погребальную камеру (как в 
hi меченном выше случае) или оказался снаружи за стенкой ка
менного ящика (как на Усть-Куюме (Степанова, 1996а, с. 116, 
рис. I )). Материалы, полученные в ходе исследования на терри
тории Бийкенского микрорайона курганов раннескифского вре
мени (Тишкин, 2005), позволяют уверенно подтвердить вывод 
Л.С. Марсадолова (1987а) об использовании керамических емко
стей в погребально-поминальных ритуалах. Подобные обстоя
тельства отмечены при исследовании других курганов Горного 
Алтая аржано-майэмирского времени. Кроме этого, обнаружены 
единичные и немногочисленные фрагменты керамики на гю- 
нерхпости каменных насыпей этого же периода. В данном слу
чае можно говорить и о других реализованных действиях.

Керамика из курганов памятника Кызык-Телань-I (рис. 10,-
I 3; 17.-2а-в; 22.-3; 25.-1-2; 26.-1-2; 29 .-1-3; 36.-2; 37.-3—4) име
ет сходство с указанными материалами из Семисарта, Бийке и 
других памятников бийкенской культуры. По своему облику она 
неоднородна. Выделяются две основные группы. Первую обра
зуют довольно грубые сосуды баночной формы, вылепленные из 
глины с примесью шамота и растительными (?) добавками, при
дающими черепку некоторую пористость и рыхлость. Однако 
часть черепков имеет плотную структуру. Орнамент вдоль вен
чика обычно отсутствует. Вероятно, с этой группой связаны 
фрагменты керамики довольно рыхлой структуры, но покрытые 
бес порядочными наколами по тулову, а также обломок стенки с 
зигзагообразной нарезкой, орнаментальная композиция которого
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напоминает орнамент валиковой керамики эпохи поздней брон
зы (Черников, 1960, табл. LV-LV1II.-3). Зигзагообразный узор на 
венчике и беспорядочные ямочные наколы представлены в ор
наментации глиняной корчаги хронологически близкого, но не
сколько более позднего Второго Башадарского кургана (Руден
ко, 1960, рис. 43, 44), датированного в свое время С.И. Руденко 
(1960, с. 336) серединой VI в. до н.э., a JT.C. Марсадоловым 
(1985, с. 14) -  2 -3-й  четвертью VI в. до н.э. По фактуре с этой же 
группой посуды сближаются верхние части кувшиновидных со
судов с зауженным горлом и отогнутым краем венчика. Одно 
изделие имеет подобие формованного валика.

Первую группу посуды в хронологическом и культурном 
отношении, видимо, следует сопоставлять с основной массой 
захоронений в каменных ящиках на уровне древнего горизонта. 
Встречена она в курганах № 12-13, 15-17, 20-21, 29, 34 и камен
ной выкладке №13, локализующихся в юго-восточной части 
некрополя, в группах I—III (рис. 2). Находка такой керамики в 
выкладке №13 в определенной мере указывает на синхронность 
курганов с погребениями в ящиках на УДГ и выкладок.

Вторая группа керамики представлена фрагментами сосудов 
баночной формы с гладкой поверхностью и довольно плотной 
структурой. Емкости вылеплены из глины с примесью песка и 
шамота. Вдоль венчика идет орнамент из ряда ямок или «жем
чужин», а иногда «жемчужин», чередующихся с подтреуголь- 
ными каплевидными и ямочными оттисками. Венчики от сосу
дов этой группы обнаружены в курганах №18, 27, 29, 30, 37, ло
кализующихся в группах II и III-(рис. 2). В целом эти объекты, 
хотя и содержат захоронения в каменных ящиках на древнем 
горизонте, размещены северо-западнее курганов с находками 
керамики первой группы. В кургане № 29 встречена посуда обе
их групп (рис. 36.-2; 37.-3-4). Данное сооружение находится в 
северной части группы III (рис. 2) и может быть датировано по 
найденной там бронзовой пронизи от перекрестия ремней узды.

В целом керамика второй группы по отношению к фрагмен
там посуды первой группы является, видимо, несколько более 
поздней, хотя нельзя исключать одновременное существование
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диуч фадиций. По фактуре, примеси крупного песка и орнамен- 
Iшиш она наиболее близка керамике так называемого бийского 
И пил большереченской культуры, датируемого М.Т. Абдулга- 
lli'i'iii.iM (1993, с. 52, 56) VI -  началом V в. до н.э., а Т.Н. Троиц- 
hnfi и A.II. Бородовским (1994, с. 77) -  с V I-V  по начало IV в. до 
l i t  h i  орном Алтае «примесь» керамики болыиереченского об- 
ИИ1>л прослеживается также на поселении Кара-Тенеш, располо
женном в 10 км от Кызык-Телани (М огильников, 19806, с. 45; 
И тож ена, Кадиков, 1980, с. 203, 210, 216).

11одобно курганам Кызык-Телани, несколько фрагментов 
Глининых сосудов найдено при раскопках неграбленого кургана 
ЛИ могильника Семисарт-I среди камней забутовки каменных 
шцикон и под камнями надмогильного сооружения. Они проис
ходя!, вероятно, от плоскодонных сосудов баночных форм с 
«жемчужным» орнаментом под венчиком» (М арсадолов, 1987а, 
с, (И). По роговому трехдырчатому псалию могильник Семи- 
Ciipi-I датируется Л.С. М арсадоловым (2001, с. 23) 2-й полови
ной VIII -  1 -й половиной VII вв. до н.э. На расположенном ря
дом с этим курганом синхронном поселении обнаружены фраг
менты подобных же баночных сосудов, «...орнаментированные 
имклми и жемчужинами под венчиками, зубчатым и гладким 
штампами в виде углов, а также -  подтреугольными вдавления- 
мп» (Марсадолов, 1987а, с. 63; 2001). По мнению Л.С. М арсадо- 
лона (1987а, с. 63), керамика, близкая семисартской, встречена в 
могильнике Усть-Куюм среди камней заполнения ящиков №9 и 
К), в Денисовой пещере, а также на поселениях Усть-Нарым и 
Трушниково в Верхнем Прииртышье (М арсадолов, 1981а; Дере- 
иинко и др., 1985, рис. 10-13; Черников, 1960, табл. LVII.-21;
I.XIX.-6).

Аналогии рассматриваемой керамики обнаруживаются на 
могильниках и поселениях V III-V I вв. до н.э. Нижней Катуни, а 
также в других районах Горного Алтая и северных предгорий. 
Кроме отмеченных памятников, можно указать следующие по
гребальные комплексы: Нижний Тюмечин-2 и Кара-Коба-2 (Аб
дулганеев, Кирюшин, Кадиков, 1982; Посредников, 1980; Сте
панова, 1996а, рис. 11), Курай-VI (Евтюхова, Киселев, 1941;
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Марсадолов, 2004, с. 38), Усть-Куюм (Степанова, 1996), Кор- 
Кобы-I (Суразаков, 1990), Партизанская Катушка (Шульта П.И., 
Ш ульта Н.Ф., 1999, рис. 3) и др. Зафиксированная на могильни
ках раннескифского времени орнаментированная керамика на
ходит сходства с материалами поселений, а также культовых 
мест и святилищ: Тыткескень-3 и 6 (Кунгуров, 1994, рис. 7; Ки
рюшин, Кунгуров, 1994, рис. 9), Партизанская Катушка (Шуль- 
га, 19986), М алый Дуган (Степанова, 1999), Муны-1 (Молодин, 
Петрин, 1985; Бородовский, 2001), Кара-Тенеш (Погожева, Ка- 
диков, 1980; Погожева, М олодин, 1980) и др. Однако существует 
серьезная проблема соотношения глиняной посуды, найденной в 
курганах, с аналогичными изделиями, обнаруженными на дру
гих категориях памятников. Об этом уже неоднократно выска
зывались исследователи (Абдулганеев, 1998; Шульга, 1998; 
Марсадолов, 2004 и др.). Данное обстоятельство усугубляется 
целым рядом моментов (Тишкин, 2005а).

В настоящее время в Горном Алтае мало исследовано пред
ставительных поселенческих комплексов и практически не вы 
явлены однослойные памятники отдельных периодов раннего 
железного века (Ш ульга, 19986). Основные проблемы для реш е
ния задач культурно-хронологического характера заключаются в 
отсутствии надежной стратиграфии и серии радиоуглеродных 
датировок, а также в малом количестве найденных предметов 
вешевого комплекса. Практически отсутствуют работы, в кото
рых историко-культурные реконструкции связаны с палеогео
графическими исследованиями. Не реализовывались в нужном 
объеме специальные методы изучения керамики, хотя отдельные 
попытки предпринимались. Требуется более тщательная мето
дика раскопок поселений и других открытых комплексов (святи
лищ, культовых мест, стоянок и т.д.). Отметим разнообразие по
селенческой керамики, датированной рамками V III-V I вв. до н.э. 
Еще одной серьезной проблемой является то, что в памятниках 
раннего этапа булан-кобинской культуры «гунно-сарматского» 
времени есть керамическая посуда, очень похожая на ту, которая 
была обнаружена при раскопках курганов Горного Алтая ранне
скифского периода. Подобные находки зафиксированы, напри-
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мер, на могильниках Усть-Эдиган (Худяков, 1998) и Яломан-П 
(Тишкин, Горбунов, 2003; Тишкин, 20056). В этом плане изло
женные М.Т. Абдулганеевым (1998) культурно-хронологические 
определения ряда поселенческих комплексов в горах и пред
горьях булан-кобинским временем приобретаю т дополнитель
ные аргументы.

Следует обратить внимание на интерпретацию находок ке
рамики в хорошо датированном Втором Башадарском кургане, 
который был исследован С.И. Руденко (1960) траншеей. В на
стоящее время на этот счет имеется несколько точек зрения 
(М арсадолов, 1987а, 1996, 2004; Ш ульга, 1996, 19986; Степано
ва, 1998, с. 139; Абдулганеев, 1998). Не следует исключать и 
конкретные наблюдения, сделанные при проведении раскопок 
самим С.И. Руденко (1960, с. 32, 43, 63-65): черепки глиняной 
посуды встречались только на поверхности земляной насыпи 
кургана и до глубины 5 -6  см, « ...главны м  образом в юго- 
западной, возвышенной ее части». Аналогии этой обнаруженной 
керамике теперь можно найти как в памятниках, относящихся к 
скифской эпохе, так особенно в комплексах усть-эдиганского 
этапа булан-кобинской культуры (Тишкин, Горбунов, 2005, 
с. 160). Если опираться на первый пласт, то следует указать мне
ние Л.С. М арсадолова (1987а, с. 65; 1996, с. 68; 2004, с. 40) об 
участии в захоронении башадарского вождя « ...двух  (или не
скольких этносов)», так как обнаруженные в погребальной ка
мере кувшины и керамика из насыпи сущ ественно отличаются 
друг от друга. С данной точкой зрения в определенной мере со
гласен П.И. Ш ульга. Он указал, что керамика из насыпи могла 
принадлежать автохтонному населению раннескифского време
ни, которое «...продолж ало сосуществовать с пазырыкцами и 
даже принимало участие в похоронах пазырыкских вождей в 
VI в. до н.э.» (Ш ульга, 1996, с. 120). Сопоставив находки сосу
дов из насыпей курганов могильника Бийке и Баш адара с мате
риалами поселения Кастахта-3, П.И. Ш ульга (19986, с. 149-150) 
пришел к выводу о наличии в Г орном Алтае одной и той же тра
диции, прослеживаемой от V II-V I до III-II вв. до н.э. Однако 
высказанная идея требует дополнительных и более весомых
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обоснований. О спорности интерпретации П.И. Ш ульгой мате
риалов ряда поселений Горного Алтая, а также датировки и ус
ловий находки керамики в насыпе Второго Баршадарского кур
гана высказал свое мнение М.Т. Абдулганеев, который считает, 
что керамика, подобная башадарской, не найдена «ни в одной 
насыпи кургана пазырыкской культуры, ни тем более в пазы- 
рыкском погребении», и она имеет сходства с материалами бо
лее поздних поселений гунно-сарматского времени (Абдулгане
ев, 1998, с. 166). Если это так, то можно предположить, что в 
Башадарские курганы керамика попала через грабительский ход 
и не исключено, что это произошло на раннем этапе булан- 
кобинской культуры. Н.Ф. Степанова (1998, с. 139) отметила, 
что опубликованная керамика из насыпей курганов скифского 
времени имеет иной набор форм по сравнению с сосудами из 
могил. Соответственно отличается и поселенческая посуда. Та
кая характерная ситуация традиционно в археологии объясняет
ся разным функциональным назначением и использованием рас
сматриваемой категории изделий, если речь идет об одном насе
лении или культуре. Другое дело, когда зафиксированные отли
чия связаны с разными этносами и отражают различный хроно
логический диапазон. Тогда решение задач имеет более слож
ный исследовательский путь, который еще никем не предпринят 
(Тишкин, Горбунов, 2005, с. 121-123).

В настоящее время можно говорить о том, что процесс изу
чения керамических комплексов Горного Алтая раннего желез
ного века продолжается (Степанова, 2000; Кирюшин, Степано
ва, Тишкин, 2003; М арсадолов, 2004; и др.), постепенно обозна
ченные проблемы будут преодолены и обозначатся другие. Важ
но, чтобы раскопки поселений и святилищ планомерно осущ ест
влялись, а результаты их исследования носили комплексный ха
рактер. Для этого необходима разработка и реализация специ
альной программы изучения данного вида памятников, о чем 
уже неоднократно высказывалось (Кирюшин, Тишкин, 1999, 
с. 74-75).

Изучение керамики из курганов раннескифского времени 
памятника Кызык-Телань-I не закончено. Эта тема требует спе-
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циальной разработки, началом которой станет технико
технологический анализ находок глиняной посуды и ее реконст
рукция.

2.3. Зернотерки и жернова
В трех курганах (№ 19, 20, 34) обнаружены каменные зерно

терки и в двух объектах (№ 12 и 29) каменные жернова. Кроме 
того, заготовка жернова найдена среди камней выкладки №25. 
Все эти встреченные предметы представлены сломанными в 
процессе работы или расколовш имися при изготовлении. Они 
зафиксированы в структуре курганов и, по всей видимости, не
посредственно могли попасть в них при возведении насыпей. 
Так, фрагмент зернотерки из темно-серого гранита с двусторон
ней сработанностью (рис. 42.-2) лежал на уровне погребенного 
горизонта внутри кольца кургана № 34, у его северо-западного 
края. В юго-восточной части насыпи объекта № 20 встречены 
обломанный курант ладьевидной формы (рис. 27.-1), а также 
один фрагмент нижнего камня зернотерки. Вторая его половина 
оказалась в выкиде между сооружениями № 19—20. Зернотерка из 
кургана № 20 (рис. 27.-2), сделанная из темно-серого гранитного 
валуна, имеет следующие параметры: длина 28 см, ширина
11,8 см, толщина 5,8 см. Происходящ ий из этого же объекта ку
рант был изготовлен из темно-серого и плотного валунного пес
чаника более мягкого по своей структуре, чем гранитный ниж
ний камень зернотерки. Это соответствует соотношению твердо
сти жерновов, зафиксированной для этнографического времени, 
когда нижний камень (лежняк) делался из более твердой поро
ды, чем верхний (бегун). Данное реш ение было обусловлено 
технологией мукомольного процесса. Подобная ситуация отме
чена при рассмотрении жернового постава из кургана №1 мо
гильника пызырыкской культуры Бертек-10, исследованном на 
юге Горного Алтая (М олодин, Бородовский, 1994, с. 77). Судя 
по приведенному примеру, сочетание разной твердости камней в 
зернотерке из кургана № 20 памятника Кызык-Телань-I было из
вестно уже в раннескифское время. Зернотерка из кургана №34, 
от которой сохранилась около половины затертого с обеих сто-
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рон нижнего камня (рис. 42.-2), оказалась по размерам близка 
вышеописанной из объекта №20. Она, сделанная из темно
серого гранитного валуна, также имела ширину 11,8 см и сохра
нилась в длину на 16,2 см (при толщине в изломе 2,6 см, а у то р 
ца 3,3 см). По своей величине описываемые орудия труда из Кы- 
зык-Телани близки аналогичным изделиям, которые были рас
пространены в Ю жной Сибири в эпоху поздней бронзы и в ран
нескифское время. Два нижних камня зернотерки зафиксирова
ны в кургане № 26 бийкенской культуры памятника Карбан-1 
(раскопки М.А. Демина), находящегося на левом берегу Катуни 
(Кирюшин, Тишкин, 1997, с. 33).

Жернова обнаружены в трех объектах комплекса Кызык- 
Телань-I. При этом в кургане №12 и выкладке №25 находились 
недоделанные заготовки. Ж ернов из выкладки №25 имел разме
ры 28,5x16,5x6,5 см и находился на уровне древнего горизонта в 
средней части сооружения. Он раскололся, видимо, во время 
сверления (рис. 34.-3). У предмета из кургана №12, лежавшего у 
ссверо-северо-западного края насыпи, намечено место для от
верстия и отломлены края (рис. 9). Диаметр диска составлял 
24,6-25 см. Обе рассмотренные заготовки жерновов сделаны из 
серого гранита. В кургане № 29 среди камней южной части на
сыпи находились два диска от ручной мельницы (рис. 38-39). 
Нижний жернов (лежняк) диаметром 27,5 см, толщиной 3,1 см, с 
отверстием двустороннего сверления диаметром сверху 3,8 см, 
снизу -  3,1 см, изготовлен из серого мелкозернистого гранита 
(рис. 39). Верхний жернов-бегун диаметром 27,8-28,5 см, мак
симальной толщиной 4,5 см, сделан из светло-серого гранита. 
Диаметр отверстия-глазка сверху -  5,6 см, снизу -  4,5-5 см. На 
его верхней поверхности имелись три углубления для крепления 
штока, которым вращали жернов (рис. 38).

Сводка ранних находок зернотерок и жерновов на юге Си
бири, начиная с эпохи бронзы, опубликована В.И. М олодиным и
А.П. Бородовским (1994). Некоторые сведения подобного плана 
изложены в статье А. Наглера (2000). Они могут быть дополне
ны материалами скифо-сакского, «гунно-сарматского» и тю рк
ского времени с территории Тувы, М инусинской котловины и
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Алтая. Согласно данным В.И. М олодина и А.П. Бородовского 
(1994), ручные жернова появляются параллельно с зернотерками 
в период развитой бронзы, видимо, с середины, но преимущест
венно со 2-й половины или, скорее всего, последней трети
II тыс. до н.э. В данном случае имеются в виду заготовка жерно
ва и камни-терочники из кургана №3 могильника Ак-Чий-I, ис
следованном в зоне затопления Ш ульбинской ГЭС. В комплексе 
с ними находился бронзовый кельт, каменный пест фалличе
ской формы, обломок костяного наконечника стрелы и другие 
вещи. Заготовка жернова имела диаметр 25 см и углубления от 
сверления с двух сторон (Алехин, Демин, Илюшин, 1992, с. 135— 
136, 230, рис. 1.-8). Прочие находки жерновов и их заготовок 
относятся уже к скифо-сакскому времени. Помимо описанных 
находок из Кызык-Телани раннескифского периода, постав из 
двух совмещенных жерновов (верхнего и нижнего) диаметрами 
29 и 28 см обнаружен с восточной стороны каменной кольцевой 
ограды пазырыкского кургана №1 могильника Бертек-10 на 
плоскогорье Укок на Ю жном Алтае. Условия находки в камен
ной кладке подкурганного кольца синхронизируют данный жер
новой постав с основным захоронением и исключают возмож
ность отнесения их к другой эпохе. Примечательно, что в вос
точной части этого же кургана №1 могильника Бертек-10 рядом 
с каменной оградой, окружавшей могилу, найдена массивная 
зернотерка. В кургане №2 могильника М ойнак-2, исследованном 
на том же плато Укок, в центре каменной наброски насыпи об
наружены два совмещенных массивных куранта (М олодин, Ка- 
ен-Делайте, Массар, М ыльников, Хохлова, 1993, с. 23, рис. 17). 
Хронологически и территориально жерновам из Кызык-Телани 
близка находка постава жерновов из насыпи Второго Башадар- 
ского кургана 2-й половины VI -  1-й половины V вв. до н.э., от
несенных С.И. Руденко (1960, с. 32-33, рис. 14) к этнографиче
скому времени. Эти изделия В.И. М олодин и А.П. Бородовский 
(1994, с. 77) датируют скифским временем. Они отмечают, со 
ссылкой на В.Д. Кубарева, что жернова, похожие на этнографи
ческие, найдены в насыпи пазырыкского объекта на р. Юстыд.
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Зернотерки обнаружены в ряде курганов Алтая эпохи ран
них кочевников: например, на могильниках Боротал-И на Чуе 
(М огильников, Суразаков, 1980, с. 184, рис. 4), Большой Яло- 
ман-I в Центральном Алтае (М огильников, Суразаков, 1994, 
с. 39), Черный Ануй-3, в материалах которого, как указывают
В.И. М олодин и А.П. Бородовский (1994, с. 77), сочетались чер
ты разных культур. В предгорьях большое количество обломков 
зернотерок зафиксировано на поселении М айма-2 и ряде других 
памятников (Киреев, 1986, с. 166; 1987, с. 69; 1988, рис. 3). 
Фрагмент куранта происходит из кургана №2 у с. Быстрянского 
(Завитухина, 1966, с. 64, рис. 7.-23). Находки зернотерок скиф
ского времени известны также в разных районах Тувы и М ину
синской котловины. В Туве они встречены на поселениях уюк- 
ско-саглынской культуры. Ж ернов обнаружен в кургане №39 на 
р. Бегире (Кызласов, 1979, с. 74, 78). Нижний камень ручной 
мельницы зафиксирован С.В. Киселевым в забутовке щели ка
менной ограды Большого Салбыкского кургана IV—III вв. до н.э. 
(Дэвлст, 1976, с. 154; Кызласов, 1985, с. 67-70, рис. 4.-5). Ж ер
нова обнаружены у усуней на Тянь-Ш ане, в Чильпекских курга
нах Киргизии (Воеводский, Грязнов, 1938, с. 176; Молодин, Бо
родовский, 1994, с. 77). Как справедливо отмечают В.И. М оло
дин и А.П. Бородовский (1994, с. 77), традиция укладывания 
жерновов и зернотерок в надмогильные сооружения на юге Си
бири проходит и в последующие периоды. Фрагмент зернотерки 
встречен в погребении №2 могильника «гунно-сарматского» 
времени Бош-Ty в Центральном Алтае (М огильников, Сураза
ков, 1995, с. 62, рис. 4.-2), в таштыкском Сырском чаатасе в Х а
касии (Кызласов, 1958, с. 243, рис. 38). К тюркскому времени в 
Горном Алтае относится постав из двух жерновов ручной мель
ницы из кургана №1 памятника Курай-VI, а также верхний и 
нижний камни зернотерки из кургана №1 комплекса Курай-П в 
Чуйской степи (Евтюхова, Киселев, 1941, рис. 21, 22).
В.И. М олодиным и А.П. Бородовским (1994, с. 77) указан ряд 
находок жерновов в лесостепном Приобье. Аналогичный пред
мет случайно обнаружен у д. Черная Курья на юге Кулундин- 
ской степи, у границы Касмалинского бора (Иванов, 1982,
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рис. 37). Обломок жернова зафиксирован в кургане №2 могиль
ника М ихайловка в Алейской степи (Тишкин, 1991, с. 17, 
рис. 15).

Устойчивое сохранение традиций погребальной обрядности, 
выражавшееся в помещении с эпохи бронзы до средневековья в 
надмогильные сооружения жерновов и зернотерок, отражает, 
как заметили В.И. М олодин и А.П. Бородовский (1994, с. 78), 
определенную роль земледелия и земледельческих культов в 
культуре населения Ю жной Сибири. Такое заключение под
тверждается наличием на Алтае и в некоторых районах Ю жной 
Сибири (М инусинская котловина, Тува) остатков древних оро
сительных каналов-суваков. Анализ почвы из Курайской степи 
показал наличие там в прошлом пашни с культивированием зер
новых культур (Киселев, 1951, с. 512-513). При этом следует 
заметить, что природные условия Курайской степи являлись бо
лее суровыми, чем в Центральном и Северном Алтае, где земле
делие для своего развития имело больше потенциальных воз
можностей.

Примечательно также, что во многих случаях жернова или 
зернотерки представлены обломками или в непригодном для 
использования виде (недоделанные или расколотые экземпляры, 
а также неполные, непарные комплекты). Такое явление, помимо 
ценности данных предметов, отражает черты погребальной об
рядности, а именно: широко распространенный у многих наро
дов обычай укладывать с покойником поломанные предметы, 
которые, как и усопший, «лишены души».

В своем обобщающем труде С.В. Киселев (1951), останав
ливаясь на находке жернова из Курая, относил появление руч
ной мельницы на Алтае к V III-IX  вв. н.э. Вышеперечисленные 
находки из погребальных сооружений раннескифского и пазы- 
рыкского времени могут свидетельствовать, что жернова, парал
лельно с зернотерками, на Алтае сущ ествовали уже с V III-V I вв. 
до н.э. С.В. Киселев отмечал связь ручной мельницы, резко по
вышающей производительность труда по сравнению с зернотер
кой, с плужным земледелием. Указав на отсутствие свидетельств 
такового, он объяснял появление жерновов на Алтае в V III-IX  вв.
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заимствованием, которое могло быть в период господства мо
тыжного земледелия (Киселев, 1951, с. 514, сноска 1).

Ряд долин Алтая имеет своеобразный микроклимат, что в 
определенной мере способствовало развитию земледелия. Толч
ком к этому могла послужить миграция какой-то группы населе
ния из Средней Азии в приалтайскис степи в конце эпохи брон
зы. Возможно, данный процесс был связан с общностью культур 
валиковой керамики, где при возрастании роли земледелия со
став стада был близок кочевническому (Удодов, 1994, с. 19). 
О попытке расширения роли земледелия в хозяйстве населения 
пограничного с Алтаем Верхнего Прииртышья на последнем, 
трушниковском, этапе эпохи бронзы писал С.С. Черников. По 
его мнению, на это указывает большое количество земледельче
ских орудий труда, найденных на Трушниковском поселении (18 
каменных мотыг, 9 зернотерок, 18 верхних камней к ним и 26 
пестов). При этом предполагалось, что жители некоторых посе
лений могли поставлять зерно кочевникам, с чем связано увели
чение доли его производства (Черников, 1960, с. 56; 1975, 
с. 134).

Возможно, различия в удельном весе разных отраслей хо
зяйства (скотоводства, земледелия, охоты) существовали у об
щин Алтая скифо-сакского времени. В аспекте данной пробле
матики примечательны наблюдения П.И. Ш ульги о характере 
поселений Алтая. Из общего числа зафиксированных им таких 
памятников раннего железного века, связанных преимуществен
но со скотоводами, выделяется небольшая группа «земледельче
ских поселений». Они располагаются на склонах южной экспо
зиции в районах с наиболее мягким климатом и плодородными 
почвами. При раскопках поселений этой группы Чепош-2 на Ка
туни и Кастахта-3 в районе Усть-Коксы обнаружено соответст
венно 16 и 14 обломков зернотерок и курантов. Население их 
вело комплексное хозяйство, занималось земледелием, ското
водством, охотой и в какой-то мере рыболовством (Ш ульга,
1990, с. 84-85; 1991, с. 158).

В заключение данного параграфа необходимо отметить, что 
высказанные предположения о роли земледелия на Алтае в ран-
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нескифское время требую т более весомых доказательств, чем 
находки зернотерок в курганах и выкладках. Такие орудия труда 
могли широко использоваться для растирания плодов дикорас
тущих растений, сушеных съедобных кореньев и для другой пе
реработки. Доказательствами наличия и тем более развития зем 
леделия могут быть находки остатков зерна и других свиде
тельств о выращивании культурных растений, выявляемых при 
палинологических исследованиях. Для этого необходимо прове
дение раскопок поселений и отбор проб для всесторонних ана
лизов. Нужно осуществить трасологическое изучение серии зер
нотерок. Ж ернова в большей мере направлены на переработку 
определенной массы зерна, и они могут характеризовать увели
чение роли земледелия в хозяйстве. Однако при допущении ис
пользования их на Алтае в скифо-сакское время единичные эк
земпляры не могут отражать интенсификацию возделывания 
зерновых культур в кочевых и полукочевых обществах. Их мог
ли применять для переработки продуктов растениеводства, по
лученных в ходе обмена, захвата и т.д. Таким образом, при рас
смотрении обнаруженных на памятнике Кызык-Телань-I орудий 
труда обозначилась дальнейшая перспектива изучения системы 
жизнедеятельности и жизнеобеспечения населения бийкенской 
культуры.

2.4. «Оленные» камни и стелы
У двух курганов (№17 и 18) под дерном обнаружены не

большие «оленные» камни. Изваяние около объекта №  17 лежало 
на древней поверхности возле северо-восточного края насыпи. 
Оно было изготовлено из овального в сечении валуна светло
серого цвета (гранит ?) размерами 55,5x22,5x9 см, на поверхно
сти которого были выбиты изображения марала с древовидны
ми, гипертрофированными ветвистыми рогами, а также нечеткие 
рисунки лука, горита (?), петли неопределенного назначения и 
проходящего под ними едва намеченного пояска (рис. 18). Все 
фигуры слабо выбиты на поверхности валуна и видны только 
при наклонном освещении.
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В кургане № 18 «оленный» камень лежал также на древней 
поверхности, напротив юго-западного края насыпи, в 1,3-1,5 м 
от кольца. Он был сделан из сколотого куска темно-серого алев
ролита или плотного сланца, трапециевидного в сечении и ста
туарной формы. Камень имел следующие размеры: длина 
57,5 см, ширина сзади 15,5 см (спереди 9-11,7  см), толщина до 
расширения в виде уступа 5,5—6,5 см, высота уступа в верхней 
головной части 14 см, толщина 11-12,5 см. Вверху, по бокам, 
выбито по кольцевидной фигуре (серьге) диаметром около 6 см, 
а около середины обозначена полоса (поясок) шириной 1 ,2- 
1,3 см (рис. 23). Сама форма камня с уступом в верхней части и 
выбитыми окружностями напоминает стилизованную антропо
морфную фигуру. Изображения на обоих камнях выполнены то
чечной техникой.

Первоначально описываемые «оленные» камни, вероятно, 
стояли вертикально в центре соответствующего кургана, но бы
ли вывернуты и сброшены, а затем затянулись дерном. Их куль
турная и хронологическая связь с объектами № 17 и 18 представ
ляется несомненной. К тому же она подтверждается находками 
«оленных» камней и стел на курганах раннескифского времени и 
около них (Тишкин, 1994, 1996а; Кирюшин, Тишкин, 1997). 
Особенно выразительно связь «оленных» камней с захоронени
ем этого периода прослежена на материале кургана Ак-Алаха-2 
на плато У кок в Ю жном Алтае (Полосьмак, 1993). В центре это
го сооружения находился «оленный» камень. Кроме него, 20 та
ких изваяний были вкопаны двумя рядами: 13 с восточной и 7 с 
западной стороны насыпи. «Оленные» камни, примыкавшие к 
насыпи, были частично перекрыты ее развалом. Все эти «олен
ные» камни, по мнению автора раскопок, были изготовлены для 
данного захоронения (Полосьмак, 1993, с. 21-22, рис. 2-3), ко
торое в настоящее время может датироваться комплексом из 
трех бронзовых удил и костяного трехдырчатого коленчатого 
псалия концом IX -  1-й половиной VIII в. до н.э. (Тишкин, Гор
бунов, 2005, с. 159). Обнаруженные предметы находят аналогии 
в кургане Аржан (Грязнов, 1980). Время сооружения этого базо
вого комплекса раннескифского время в настоящее время опре-
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делено рубежом IX -V III вв. до н.э. (Е вразия..., 2005, с. 88). Се
рия каменных стел с характерными антропоморфными очерта
ниями зафиксирована на памятниках Бийкенского археологиче
ского микрорайона (Тишкин, 1994, 1996а; Тишкин, Горбунов, 
2005). Основная часть этого массива определена 2-й половиной
VIII -  1-й половиной VII вв. до н.э. (Тишкин, Горбунов, 2005, 
с. 159).

Расположение «оленных» камней возле насыпей отдельных 
курганов или непосредственно в них отмечено также в Туве для 
памятников алды-бельской культуры или раннего этапа уюкской 
общности V III-V I -  рубежа V I-V  вв. до н.э. Нужно прежде всего 
назвать комплекс Аржан, а также курганы на р. Бегире, Кызыл- 
Хаи на р. Тыттыг-Хем, Саглы-Бажи-VI, объекты в Усинской до
лине и др. (Грязнов, 1980, с. 54-55, рис. 29.-2; Кызласов, 1979, 
с. 47, 76; Грач, 1980, с. 116). При этом на памятниках Казыл-Хая 
и Саглы-Бажи-VI «оленные» камни лежали, как и на Кызык- 
Телане-I, а в Усинской долине они были « ...в  каменных покры
тиях могил или вертикально врытыми за восточной стенкой ог
рады в расстоянии 1 м, либо в пристроенной индивидуальной 
ограде с восточной стороны основной ограды кургана» (Боко- 
венко, 1987, с. 46; Савинов, 1994, с. 68).

Описываемые «оленные» камни комплекса Кызык-Телань-1 
были изготовлены, вероятно, в честь погребенных в курганах 
№ 17 и 18, как и изваяния Ак-Алахи-2. Отличительной чертой их 
является миниатюрность.

По типологии Д.Г. Савинова (1994, с. 71-83), «оленный» 
камень из кургана № 18 памятника Кызык-Телань-I относится к 
«общеевразийскому» типу III, варианту 2. Характерными пока
зателями их является наличие круж ка-серьги и одной опоясы
вающей линии (Савинов, 1994, с. 78). Данный тип «оленных» 
камней, по свидетельству Д.Г. Савинова (1994, с. 82), относится 
к наиболее древним среди других «оленных» камней Саяно- 
Алтайского региона и продолжал существовать позже, но «.. .как 
долго пока остается неизвестным».

«Оленный» камень из кургана № 17 относится, согласно той 
же классификации Д.Г. Савинова, к типу II (саяно-алтайскому) с
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реалистическими изображениями животных, подтипу 1 с от
дельными фигурами. Образ марала на рассматриваемом извая
нии выполнен в целом реалистично, за исключением рогов, ко
торым придана гипертрофированная древовидная форма. Олени 
с аналогичными стилизованными рогами представлены в пет
роглифах Алтая (Кубарев, 1979, табл. XI; Кубарев, М аточкин,
1992, рис. 4). Близкие по стилю изображения есть на отдельных 
«оленных» камнях II типа в М онголии (Волков, 1981, с. 60, 
табл. 70.-3). Статичная поза животного характерна для зооморф
ных изображений Ю жной Сибири и Центральной Азии VIII—
VI вв. до н.э. (Грязнов, 1947, рис. 4.-11, 5 .-3-4; 1980, рис. 11.-1— 
3; 25.-1-7; 29.-2; Новгородова, 1989, с. 242, рис. 1; Членова, 
1967, табл. 3.-23-26, 29). Это согласуется с хронологией курга
нов Кызык-Телани раннескифского времени. Расположение рас
сматриваемых изваяний около стоящих рядом в одной цепочке 
объектов №17 и 18 указывает на синхронность существования 
«оленных» камней II и III типов. Из этого следует, что форма 
сечения «оленных» камней не всегда является хронологическим 
признаком, поскольку один из описываемых экземпляров изго
товлен на валуне (курган №17), а второй из трапециевидного в 
поперечнике каменного блока (курган №18).

Изваяния из Кызык-Телани относятся к определенному этапу 
существования такого рода монументальной скульптуры. 
Д.Г. Савинов (1994, с. 117) указывает позднюю границу изготов
ления «оленных» камней типов I и II рубежом V I-V  вв. до н.э. По 
всей видимости, все три выделенных им типа «оленных» камней 
бытовали в первой трети I тыс. до н.э., возможно, до VI в. до н.э. 
Об этом свидетельствует наличие «оленных» камней типов II и III 
в комплексе Ак-Алаха-2 (Полосьмак, 1993), датируемом концом
IX -  1-й половиной VIII вв. до н.э., и изваяний у курганов памят
ника Кызык-Телань-I, относящихся ко 2-й половине VIII -  1-й 
половине VII в. до н.э. (Тишкин, Горбунов, 2005, с. 159).

По-видимому, к несколько поздним датированным изваяни
ям относится «оленный» камень типа II, стоявший на восточном 
крае кургана № 40 на р. Бегире в Туве. Памятник был раскопан
А.В. Адриановым в 1916 г., а опубликован Л.Р. Кызласовым
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(1979, с. 76, рис. 61.-7-11), который определил погребение и 
«оленный» камень V в. до н.э. В свете новых материалов эта да
та представляется завышенной и ее, вероятно, следует ограни
чить 2-й половиной VII -  1-й половиной VI вв. до н.э. Инвентарь 
погребения этого кургана не противоречит, а в большей мере 
свидетельствует в пользу предлагаемой даты. Золотая серьга с 
конусовидной подвеской (Кызласов, 1979, рис. 61.-8), происхо
дящая из погребения кургана на р. Бегире, представлена в ряде 
комплексов с инвентарем 2-й половины V II-V I вв. до н.э. на ш и
рокой территории горностепного пояса Азии. Аналогии ей мож
но найти в памятниках Саяно-Алтая и Казахстана: у с. Быстрян- 
ского, Кулуг-Хем-I, Хемчик-Бом-Ш , Суглуг-Хем, Бойтыгем-И, 
Ж иланды-I, Бес-Оба и т.д. (Завитухина, 1966, рис. 3.-3; Грач, 
1980, рис. 86; Семенов, Килуновская, 1990, рис. 2 .-8-11; Абдул- 
ганеев, 1994, рис. 3.-4-5; Кадырбаев, 1974, рис. 12; Кадырбаев, 
Курманкулов, 1978, рис. 3; Тишкин, 1999; и др.). Наиболее мас
совые такие находки зафиксированы при раскопках кургана Ар- 
жан-2 в Туве (Чугунов, Парцингер, Наглер, 2002; М инасян, 2004, 
с. 45). Данный комплекс датирован современными методами се
рединой -  2-й половиной VII в. до н.э. (Е вразия..., 2005, с. 90).

Очевидно, что серьги с конусом изображены на ряде олен
ных камней Алтая (Кубарев, 1979, с. 47, табл. III.-1; IV.-6; IX.-1; 
Х.-2; XVI.-2; Молодин, Черемисин, Новиков, 2004, рис. 5-7), 
Тувы (Грач, 1980, рис. 54; 115) и М онголии (Волков, 1981, 
табл. 34.-1; 103,- 2; 111.-8). Они отсутствуют на оленных камнях 
типа I со стилизованными фигурами оленей, что, по мнению 
Д.Г. Савинова (1994, с. 107-108), « ...является весьма важным 
дифференцирующим признаком, имеющим, вероятно, и этно
графическое значение». По-видимому, такие различия в стиле 
изображения оленей и реалий отражают этнокультурные разли
чия ареалов распространения «оленных» камней типов II и III 
Саяно-Алтайского региона и «оленных» камней типа I, локали
зовавшихся преимущественно в М онголии и Забайкалье и лишь 
частично использовавшихся в Туве и на Алтае. Это подтвержда
ется также наличием «оленных» камней III и II типов в запад
ном, евроазиатском, ареале и отсутствием там «оленных» кам-
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ней типа I со стилизованными изображениями оленей. Данный 
показатель может являться свидетельством миграции на запад 
носителей «оленных» камней III и II типов из районов Саяно- 
Алтая и о неучастии в этом движении населения из более вос
точного региона М онголии и Забайкалья.

По определению Д.Г. Савинова (1994, с. 109), «оленные» 
камни типа I составляют одну культурную традицию (монголо
забайкальскую), отличную от другой, которую демонстрируют 
«оленные» камни типов II (саяно-алтайского) и III (евразийско
го). Не исключено также, что «оленные» камни типа I прекрати
ли существование несколько ранее, чем изваяния типов II и III. 
«Оленные» камни I и II типов какой-то период сосуществовали, 
что подтверждается взаимным проникновением отдельных эле
ментов, а также наличием «смешанной» группы памятников, 
сочетающих особенности того и другого типа.

Что касается других реалий на камне из кургана №  17 памят
ника Кызык-Телань-I, то изображения лука, «горита» и неопре
деленной петли недостаточно четки, вследствие чего невозмож
но дать их исчерпывающую характеристику и использовать ее 
для культурно-хронологической интерпретации. Расположение 
указанных рисунков в верхней половине «оленного» камня вы
ше черты, обозначающей пояс, напоминает размещение этих 
реалий в верхней части отдельных камней на Алтае, в Туве, 
Монголии, Казахстане и Средней Азии (Кубарев, 1979, табл. I; 
Могильников, 1980, рис. 4; Савинов, 1994, табл. IV .-1-2; VI.-7; 
VIII.-2-3 , 13; IX .-1—2; Волков, 1981, табл. 99.-1; 104.-3; 105.-1). 
Лук со стрелой, направленной в сторону оленя, композиционно 
перекликается со сценами охоты на петроглифах Алтая, Тувы и 
Казахстана (Кубарев, М аточкин, 1992, с. 3; Окладников и др., 
1979; 1980; 1981; 1982; Дэвлет, 1993, с. 170). Подобные изобра
жения лука со стрелами имеются на «оленных» камнях М онго
лии (Волков, 1981, табл. 95.-1; 96.-1; 109.-5-10; Новгородова,
1989, с. 194; Окладников, 1981, с. 47, табл. 92). Такие сюжеты 
связаны, как считают исследователи, с культом воина, охотника 
и образом небесного оленя или коня.
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Описываемые «оленные» камни из памятника Кызык- 
Телань-I расположены близко к северной границе распростране
ния этого рода монументальной скульптуры. Помимо них, в 
данном регионе в 5 км к северу, в другом конце долины Кызык- 
Телань, у грота Куюс, на правом берегу Катуни лежал крупный 
стеловидный камень с выбитыми на одной из его граней про
фильными изображениями оленей и антропоморфной фигуры. 
Авторы публикации предположительно отнесли его к эпохе 
бронзы (Елин, Ларин, 1994, с. 50, 51, рис. 1). Скорее всего, ри
сунки связаны хронологически с подобными по стилю изобра
жениями оленей в гроте. Там же есть и антропоморфное изо
бражение (Окладникова, 1984, табл. 9).

Еще один «оленный» камень типа III открыт в 30 км к севе
ру на могильнике Бике-Ш . Опубликовавший это изваяние
В.Д. Кубарев (1993, с. 146-148, рис. 1) датировал его VIII—
VII вв. до н.э. Наиболее северными являются находки двух 
«оленных» камней в долине р. Сентелек (приток Чарыша) на 
территории Алтайского края. Один из них, сильно пострадавший 
при распашке поля, обнаружен рядом с могильником Покров
ский Лог-5. Другой зафиксирован к северу от «царского» курга
на в урочищ е Балчикова. Оба «оленных» камня имею т изобра
жения (Гельмель, Демин, Ситников, Ш ульга, 1995; Демин, 
Ш ульга, 1995; Алтай в зеркале веков, 2001, с. 30; и др.). По клас
сификации Д.Г. Савинова (1994), они относятся ко II и III типам. 
Поврежденное изваяние, характерное для раннескифского вре
мени, отмечено на курх ане хорошо известного в Казахстане па
мятника М айэмир (М арсадолов, Самашев, 2000, с. 26, рис. 39). 
Обнаружение этих «оленных» камней расширяет ареал распро
странения такого вида изваяний на Алтае и его предгорьях.

Процесс накопления рассматриваемых источников ранне
скифского времени продолжается, и в ближайшее время потре
буется обобщение всех подобных данных. При этом для изуче
ния необходимо привлечь серию зафиксированных обелисков. 
Они не имеют изображений, но выполняли роль, которая была 
аналогична «оленным» камням.
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Стелы разных размеров найдены на памятнике Кызык- 
Телань-I стоявшими или лежавшими (упавшими) около насыпей 
четырех курганов (№ 48, 51, 55, 59) и двух выкладок (№25 с на
ходками жерновов и №45 с сопровождавшим конским захороне
нием). При этом у объектов №25, 48 и 55 стелы были ориенти
рованы узкими сторонами в направлении 3-В , подобно «олен- 
ным» камням. У кургана № 59 и выкладки №45 узкие стороны 
были направлены по линии Ю З-СВ. Эти данные свидетельству
ют об ориентации «лицевой стороной» изваяний на восток с от
клонениями, что также служит дополнительным аргументом 
сходства функций «оленных» камней и стел. В объекте №25 сте
ла стояла в отличие от курганов среди камней выкладки. В этом 
отношении • ситуация сопоставима с памятниками Юго- 
Восточного Алтая. В.Д. Кубарев (1979, с. 34) сравнивает такие 
стелы с «оленными» камнями и говорит об их одновременности.

Внешне стелы из Кызык-Телани имели вид брусообразных с 
округленными углами камней, вкопанных в землю на глубину 
0,25-0,35 м и возвышавшихся над современной поверхностью на 
0,28-0,6 м. Размеры их в поперечном сечении от 23x18 до 
40x20 см. Наиболее крупная стела, лежавшая у кургана №51, 
имела такие параметры -  1,4x0,4x0,2 м. Четкой закономерности 
в отношении размещения стел возле насыпей курганов пока не 
прослеживается. Как уже сказано, на объекте №25 стела стояла в 
центральной части каменной наброски. Другие стелы находи
лись у курганов и выкладки №45. Преобладает расположение 
стел у северо-западных и северо-северо-западных краев насыпей 
(курганы № 55, 59 и комплекс № 51/45). В кургане №48 стела 
стояла у юго-восточной полы.

Конструкции погребальных камер у курганов со стелами 
были различны. В объектах №48 и 59 под насыпями шел нетро
нутый грунт, в кургане №55 находился ящик из вертикально по
ставленных плит на древнем горизонте, а в кургане №51 погре
бение было совершено в цисте и сопровождалось выкладкой с 
захоронением коня, около северо-западной полы которой также 
стояла стела. Погребения в цисте и ящике курганов №51 и 55 
разграблены. Также различны были погребальные камеры в кур-
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ганах № 17 и 18, возле насыпей которых лежали «оленные» кам
ни. Курган № 17 содержал погребение в каменном ящике на 
уровне древнего горизонта в сопровождении ног коня (ш куры ?) 
в ящике, пристроенном к основному захоронению с юго- 
востока. В кургане № 18 захоронение соверш ено в яме.

В свете вышеизложенного можно сказать, что материалы из 
Кызык-Телани и особенно кургана Ак-Алаха-2 (Полосьмак, 
1993) подтверждают мнение Д.Г. Савинова (1994, с. 158) о связи 
«оленных» камней с погребальным культом, не исключая при 
этом возможности несения ими более ш ирокой семантической 
нагрузки. Это же, очевидно, можно сказать в отношении стел, 
выступающих аналогиями «оленных» камней. В настоящее вре
мя наличие «оленных» камней, стел и других вертикально уста
новленных камней является характерной чертой бийкенской ар
хеологической культуры и требует отдельного специального 
изучения.



Глава III
Древние и средневековые 

объекты комплекса
В данной главе последовательно изложим характеристику 

материалов, полученных на памятнике Кызык-Телань-I и отно
сящихся к разным культурно-хронологическим «пластам». Наи
более ранними из них являются объекты афанасьевской культу
ры, затем рассматриваются памятники скифо-сакского времени 
и оградка тюркской эпохи.

3.1. Курганы и выкладка афанасьевской культуры
Среди исследованных объектов некрополя Кызык-Телань-I к 

афанасьевской культуре относятся курганы №31, 33 и выклад
ка №32. Они располагались в центральной части могильника, у 
подножья гор, ограничивавших террасу (рис. 2). Курганы №31 и 
33 составляли микроцепочку, ориентированную по линии Ю В - 
СЗ. Полученные после раскопок материалы уже публиковались 
О.В. Лариным (1990, с. 3-11). Однако для полной характеристи
ки исследованного комплекса приведем описание вскрытых объек
тов и коротко остановимся на их характеристике, привлекая при 
этом данные из статьи О.В. Ларина (1990).

Курган М 31  на современной поверхности выделялся задер
нованным «кольцом» из рваного камня и мелкого галечника 
диаметром около 12 м. В северной части раскопа, у «кольца» на 
древней поверхности, обнаружены два рога и эпифиз лесного 
бизона (определение Н.М. М алкова, рис. 73).

После снятия дерна и зачистки курган представлял собой 
сплошную насыпь из мелкого рваного камня и галечника диа
метрами 13,6 м (по линии Ю -С ) и 13,2 м (по линии 3-В ), высо
той 0,5 м от уровня погребенного горизонта или 0,4 м от окру
жающей поверхности. В центре отмечен просад глубиной 0,2 м 
(рис. 71.-2). В насыпи камни располагались в 2—3—4 слоя. При 
этом крупные из них находились преимущественно по перимет
ру, образуя подобие кольцевидной выкладки-крепиды диамет-
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рами 12 м (по линии Ю -С ) и 11,4 м (по линии 3-В ), высотой до 
0,45 м, шириной 0 ,5 -0 ,7 -0 ,8  м, устроенной в 3—4 слоя каменных 
блоков, которые были положены поперек конструкции (рис. 71.- 
1-2). Северо-восточная часть кольца частично разрушена, воз
можно, из-за переиспользования камня для сооружения находя
щихся по соседству курганов скифо-сакского времени.

В центре кольца зафиксирована овальная могильная яма 
(рис. 71). Ее размеры на уровне древнего горизонта составляли 
2,6x2 м. Яма с несколько наклонными стенками и котловидным 
дном была ориентирована длинной осью по линии 3-В . Глубина 
от уровня погребенного горизонта оказалась 1,27 м (от уровня 
материка -  1,17 м). Размеры могилы в придонной части -  
2,15x1,2 м, на уровне дна -  2x1,1 м. В яме находился массивный 
скелет человека длиной около 2,1 м. Умерший лежал вытянуто 
на спине, головой на запад. Руки располагались вдоль туловища. 
Ноги были подогнуты и обращены коленями вверх, но затем за
валились вправо на стоявший сбоку сосуд (рис. 72.-1). Кости 
плохой сохранности, череп раздавлен.

Скелет оказался частично окрашен охрой. Пятно охристой 
подсыпки прослеживалось на темени. В области левого запястья 
и предплечья такое пятно с мелкими кусочками охры было не
правильной формы размером 23x22 см. Слева от черепа обнару
жен фрагмент стенки от тонкостенного сосуда серого цвета. Он 
орнаментирован прочерченными линиями (рис. 74.-1). У левого 
предплечья стоял раздавленный круглодонный сосуд красно
коричневого цвета со следами нагара снаружи, с отогнутым вен
чиком. Емкость орнаментирована рядами наклонных оттисков 
гребенчатого штампа (рис. 74.-2). На внутренней поверхности 
сохранились штрихи от затирания пучком травы. Диаметр устья 
горшка -  12 см, тулова -  16,5 см, высота -  14 см. Справа, под 
коленями погребенного человека, находился развал большого 
круглодонного сосуда светло-коричневого цвета, также с ото
гнутым венчиком. Эта емкость была орнаментирована «качал
кой», косыми и горизонтальными резными линиями, а также 
геометрическими фигурами по дну (рис. 75.-2). Диаметр устья -  
15 см, тулова -  30 см, высота -  29 см. На кисте левой руки лежал

79



пест длиной 21,5 см, с наибольшим диаметром до 5 см, сделан
ный из валуна плотной породы зеленоватого цвета (рис. 75.-1). 
На левой ключице обнаружен маленький кусочек дерева неоп
ределенной формы (рис. 72.-1).

Поверх насыпи были найдены два фрагмента керамики эпо
хи раннего железа.

Выкладка № 32  примыкала к предыдущему кургану с севе
ро-восточной стороны. После зачистки она оказалась плоской и 
неправильной формы. Размеры сооружения, сложенного из рва
ных камней в один слой с более крупными камнями по перимет
ру, составили 2,6 м по линии Ю—С и 3 м по линии 3—В (рис. 76). 
Под выкладкой, в центре, находилось небольшое пятно гумуси- 
рованной почвы диаметром до 1,2 м, мощностью до 0,05 м. Объ
ект производил впечатление пристройки к кургану №31, воз
можно, с ритуальной целью.

Курган № 33  располагался в 1 м к юго-востоку от курга
на №31. Над современной поверхностью слабо выделялась 
сильно задернованная плоская насыпь из рваного камня (рис. 
77.-2). Конструкция сооружения идентична той, что зафиксиро
вана при исследовании кургана №31 (рис. 72.-1). По периметру 
насыпи располагалась округлая выкладка-крепида из каменных 
блоков, расположенных поперек конструкции в два—три слоя 
(рис. 78). Ее размеры по линии Ю—С -  6,4 м, а по линии 3—В — 
6,7 м. Центральная часть насыпи оказалась из рваного скального 
камня. Высота насыпи -  0,38 м от уровня погребенного горизон
та (рис. 77.-2). При расчистке у края юго-западной полы кургана 
обнаружены обломок кости и фрагменты плоскодонного сосуда 
с отогнутым венчиком (коричневого цвета, с нагаром внутри). 
Тесто содержало вкрапления дресвы. Орнамент, покрывавший 
верхнюю часть сосуда, состоял из горизонтальных прочерчен
ных каннелюр, наклонных вдавлений гладкого штампа и нако
лов концом палочки (рис. 80.-3).

В центре кургана находилась овальная могильная яма 
(рис. 77.-2; 78), ориентированная длинной осью по линии Ю З- 
СВ. Ее размеры -  2,4x1,7 м (на уровне материка), глубина 1,3 м 
(от древней поверхности). Заполнение ямы представляло собой

80



суглинок с рваным камнем. Стенки сооружения оказались на
клонными, поэтому внизу размеры могилы составляли 1,7x0,8 м. 
На дне находился скелет погребенного человека. Умерший ле
жал на спине с подогнутыми ногами, завалившимися коленями 
влево, головой на северо-восток (рис. 79). Правая рука была вы 
тянута вдоль туловищ а и слегка согнута в локте так, что кисть 
оказалась в области таза. Левая рука лежала вдоль туловища, 
кисть находилась на левом бедре. Под коленями располагался 
раздавленный сосуд яйцевидной формы, светло-коричневого 
цвета, с нагаром внутри. Горшок орнаментирован на три четвер
ти высоты тулова «гладкой качалкой» и наклонными вдавления- 
ми того же штампа вдоль венчика (рис. 80.-1). С левой стороны 
от таза погребенного, у стенки ямы, находилось орудие из рога 
марала (?) со следами обработки, длиной 16,4 см, шириной 
2,6 см, толщиной 1,7 см (рис. 80.-2; 81). По мнению О.В. Ларина 
(1990, с. 6), это был нож для снятия шкуры. Размеры сосуда та
кие: диаметр устья -  14 см, тулова -  19 см, высота -  23,5 см. 
Длина человеческого скелета составляла около 1,75 м.

Погребальный ритуал, зафиксированный при исследовании 
обоих курганов афанасьевской культуры, имеет явное сходство. 
Это отражено в конструктивных особенностях надмогильных 
сооружений, под центром которых находились одиночные ямы с 
наклонными стенками, заполненные камнями и грунтом. Воз
можно, около уровня древнего горизонта были какие-то дере
вянные перекрытия, но они не сохранились. Захоронения инди
видуальны. Погребенные лежали на спине, с подогнутыми нога
ми и первоначально с поднятыми вверх коленями, которые зава
лились впоследствии в кургане №31 вправо, а в кургане №33 — 
влево (в обоих случаях в сторону поставленных рядом глиняных 
сосудов). В кургане №31 представлена частичная подсыпка ох
рой в районе правого виска и левого предплечья и кисти. 
В кургане №33 она не прослеживалась. Характерно наличие ке
рамической посуды. Из инвентаря представлены каменный пест 
в кургане №31 и костяное орудие в кургане № 33. С остатками 
ритуальных действий, очевидно, связаны кости лесного бизона, 
обнаруженные у насыпи кургана №31, и фрагменты керамики в
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насыпи кургана № 33, упомянутые выше. Ориентация погребен
ных различна: на запад-ю го-запад -  в кургане № 31, на северо- 
восток -  в кургане №33. Подобная неустойчивость ориентиров
ки и преобладание северо-восточной ориентации в ранних па
мятниках афанасьевской культуры и положение головой на за
пад или юго-запад в поздних прослежено С.В. Цыбом (1980, 
с. 40; 1984, с. 11). Керамику характеризуют яйцевидный с приос- 
тренным дном горшок и округлодонные, близкие к сферическим 
сосуды. Орнамент покрывает почти всю поверхность глиняных 
емкостей. В орнаментальных композициях представлены ряды 
наклонных оттисков гребенчатого и гладкого штампов, «качал
ка», горизонтальные прочерченные каннелюры, а на фрагментах 
сосуда из насыпи кургана №33 еще и ряды ямочных наколов 
концом палочки. Яйцевидные горшки с приостренным дном и 
орнаментацией гребенчатым штампом отмечены преимущест
венно на памятниках афанасьевской культуры ранней группы I 
по периодизации С.В. Цыба (1984, с. 11), в том числе в могиль
никах Центрального Алтая -  Кара-Коба, Урмулык и др. (Сураза
ков, 1987, рис. 3.-2; 6.-3; 10.-2-4). В то же время яйцевидные со
суды с низким венчиком, а также круглодонные емкости сфери
ческой формы и орнаментация из горизонтальных прочерченных 
каннелюр более присущи керамике поздней группы II (Цыб, 
1980, с. 41, рис. 1.-9; 1984, с. 11). Подобная керамика представ
лена в кургане №9 памятника Кор-Кобы-I (Ларин, 1993, 
рис. 5.-2). Для группы II свойственна также частичная окраска, 
преимущественно черепа и ног, охрой (Цыб, 1980, с. 41). 
В целом комплекс поздних черт в погребальном ритуале и в ке
рамике более выражен в кургане №31. В то же время конструк
ция насыпи с кольцевой крепидой этого кургана, как и объекта 
№ 33, свойственна ранней группе I. Кроме того, в кургане №33 к 
чертам архаичной группы I восходят ориентировка погребенно
го головой на северо-восток, яйцевидная с приостренным дном 
форма сосуда и густое заполнение его поверхности орнамента
цией из наклонных оттисков «качалки». В целом же оба кургана, 
судя по планиграфии и конструкции, близки хронологически и 
археологически и могут рассматриваться как одновременные. По
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периодизации С.В. Цыба (1984, с. 12), курганы №31 и 33 памят
ника Кызык-Телань-I могут быть отнесены к промежуточной 
группе, хронологически переходной между группами I и II. Пер
вая группа датирована С.В. Цыбом концом IV -  1-й третью
III тыс. до н.э., группа II -  2-й четвертью III -  1-й четвертью II 
тыс. до н.э. Поскольку курганы №31 и 33 сочетают в себе черты 
той и другой групп, то их дата может быть определена в ш иро
ких рамках — 1-я половина III тыс. до н.э. С такой датой могут 
соотноситься находки костей лесного бизона у насыпи курга
на №31. По мнению палеозоологов, этот вид животных на Алтае 
вымер в IV—III тыс. до н.э. О.В. Ларин (1990, с. 11) курганы №31 
и 33 Кызык-Телани вместе с курганами памятника Кор-Кобы-1 
датировал рубежом III-II тыс. до н.э. К сожалению, найденные в 
курганах предметы (каменный пест и костяное орудие) не дают 
сведений для уточнения хронологии. Впрочем, если предложен
ная выше относительная хронология объектов афанасьевской 
культуры Кызык-Телани представляется более или менее опре
деленной, то указанные абсолютные даты могут быть скоррек
тированы. Но для этого требуется анализ всего материала афа
насьевской культуры Алтая, который за последние годы значи
тельно пополнился целым рядом комплексов из различных рай
онов Алтая (см., например: Ларин, 2005). Часть из них к тому же 
имеет радиоуглеродные даты. Однако это тема отдельного ис
следования для специалистов.

Выкладка № 32 не содержала материала. Возможно, как от
мечено при ее описании, конструкция имела специфичный ха
рактер и предназначалась для обрядовых действий в связи с рас
положенным рядом курганом №31, к которому она примыкала. 
Подобные выкладки без захоронений, связанные, вероятно, с 
культовой практикой, известны на ряде некрополей афанасьев
ской культуры (Кор-Кобы-I, Бойтыгем-2 и др.) (Ларин, 1990, 
с. 9; Кирюшин, Абдулганеев, Неверов, 1992, с. 27). Под камнями 
таких сооружений находят следы гумусированных пятен и от
дельные кости животных.

Выкладки возле курганов афанасьевской культуры известны 
также на Среднем Енисее. Н а могильнике Уйбат-Хулган у вос-
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точной полы кургана №1 располагалась конструкция (№3) с 
подквадратной насыпью размерами 5x5 м, ориентированная уг
лами по странам света. Под ней были найдены обломки сосудов 
и выявлены четыре небольших ямки, в трех из которых, по 
предположению Л.Р. Кызласова (1986, с. 245-251, рис. 163-168), 
могли быть захоронения младенцев, хотя останки костей отсут
ствовали, а четвертая (№ 3) представляла поминальный жертвен
ник, куда возливали жидкую пищу, т.е. производили культовые 
действия. Объект № 32 в Кызык-Телани примыкал к кургану 
№31 с северо-восточной стороны, что близко к расположению 
указанной выкладки с востока от кургана №1 в Уйбат-Хулгане. 
Находившееся в центре выкладки № 32 пятно гу му сиро ванного 
грунта диаметром до 1,2 м, толщиной до 0,05 м, вероятно, пред
ставляет следы разложившейся органики от производившихся 
там культовых церемоний.

Описанные курганы Кызык-Телани входят в группу памят
ников афанасьевской культуры Средней Нижней Катуни. К ним 
относятся стоянки, поселения и курганные могильники: Кара- 
Тенеш (Погожева, Кадиков, 1980; Погожева, Молодин, 1980), 
Узнезя-I, Бектиек-1, Сальдяр-I, Карасу-И, Томыс-Кан, Бойтыгем-
1-2, Тогусхан-4, Каянча (М огильников, 1986, с. 54-55, рис. 6; 
Кирюшин, Абдулганеев, Неверов, 1992, с. 27; Казаков, 1992, 
с. 33-34: Абдулганеев, Ларин, 1994; Ларин, 1988а-б; 2005), Кор- 
Кобы-I (Ларин, 1990, с. 6 -9), Айрыдаш-I (Суразаков, 1987, с. 3 -  
4), Усть-Куюм (Сосновский, 1941, с. 304-306; Берс, 1974, с. 18- 
31); Бике-1-2 (Кубарев, Киреев, Черемисин, 1990; Кубарев, Ч е
ремисин, Слюсаренко, 1992), Элекманар (Степанова, 1993), 
Б. Толгоек (Соенов, 1991, с. 83-85); Чепош-3 (Ш ульга, 1993, 
с. 86-89) и др. Некрополи представлены как ранними памятни
ками (курганами с кольцами-кренидами, с северо-восточной 
ориентировкой умерших и яйцевидными сосудами с высокой 
шейкой и гребенчатой орнаментацией), так и более поздними 
(курганы с оградой из вертикальных плит, с ориентацией погре
бенных в юго-западный сектор и с сосудами подшаровидной 
формы с гребенчатой орнаментацией). При этом следует отме
тить, что надмогильные конструкции в виде кромлеха из плит на
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Нижней Кагуни немногочисленны. Конструкция с кольцевидной 
крепидой (генетически ранняя) продолжала сохраняться и в бо
лее поздний период, на что указывает и материал рассмотрен
ных курганов Кызык-Телани. Кольцевидные выкладки в виде 
стенок, сложенных из нескольких слоев камней, существовали 
также у курганов на Среднем Енисее на протяжении всего пе
риода бытования там афанасьевской культуры (Кызласов, 1986, 
с. 243, 251).

К сожалению, ограниченный материал из курганов Кызык- 
Телани не дает возможности внести какие-либо коррективы или 
дополнения в наши знания о хозяйстве, социальных отношениях 
и мировоззренческих представлениях общ ества «афанасьевцев» 
Алтая. М ожно лишь отметить, что в числе объектов их охоты 
был лесной бизон, рога и кость которого обнаружены у насыпи 
кургана №31.

К настоящему времени известно более 30 стоянок и поселе
ний с находками «афанасьевской» керамики. На части из них 
проведены раскопки. М огильники афанасьевской культуры об
наружены почти во всех районах Республики Алтай. М еньше 
всего их там, где экологические условия, по всей видимости, 
были малоблагоприятны для скотоводов. Наиболее полное пред
ставление о характере хозяйства «афанасьевцев» Алтая дает ма
териал поселений, хотя и он фрагментарен из-за плохой сохран
ности остеологических остатков. Их изучение на поселении Ба- 
лыктыюл выявило 67,4% костей овцы, 12,6% крупного рогатого 
скота и 8,2% лошади (Алехин, Гальченко, 1995, с. 22). Такой 
большой удельный вес. мелкого рогатого скота присущ населе
нию с полукочевым и кочевым скотоводческим укладом. Об
ломки зубов лошади обнаружены на могильнике Большой Тол- 
г'оек у с. Апшуяхты (Соенов, 1995, с. 33). Подсобную, но в то же 
время значимую роль играла охота, в том числе на крупных ко
пытных для получения мяса и поделочного материала в виде 
рогов. На поселении Кара-Тенеш найдены рога дикого козла и 
марала, а также заготовки изделий из кости и рога (Погожева, 
Кадиков, 1980, с. 204, 207-208, рис. 7, 9). Правда, их принад
лежность к афанасьевской культуре не бесспорна ввиду много-
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слойности памятника. Возможно, у «афанасьевцев» существова
ло земледелие, с чем могут быть связаны находки пестов в по
гребениях и на поселениях.

Немногочисленные объекты на некрополях, небольшая 
мощность культурного слоя поселений и наличие кратковремен
ных сезонных стоянок-стойбищ также, вероятно, обусловлены 
скотоводческим типом хозяйства. Очевидно, «афанасьевцы» Ал
тая проживали в долинах отдельными общинами.

В заключение этого параграфа хотелось бы кратко остано
виться на одном принципиальном моменте. Это касается право
мерности использования понятия «афанасьевская культура» для 
Алтая. На наш взгляд, устоявшиеся представления методологи
чески (да и практически) не совсем верны. Обозначение «афа
насьевская культура» непосредственно связано с изучением па
мятников М инусинской котловины (Теплоухов, 1927, 1929а-б). 
Исходя из этого и учитывая специфику комплексов, название 
необходимо применять только там. М еханический перенос его 
на другие регионы искажает объективность реконструкции эт
нокультурной ситуации. В то же время никак нельзя выделять 
алтайский вариант афанасьевской культуры. В любом случае это 
не локальный вариант (см.: Тишкин, Дашковский, 2003а), а са
мостоятельная культура, которая определенным образом сфор
мировалась и имеет свою историю развития. В связи с этим есть 
смысл дать для Алтая ее собственное название, например, 
«Сальдярская» по памятнику, материалы которого монографи
чески опубликованы (Ларин, 2005). Однако данное предложение 
требует специального обсуждения. В настоящем случае мы 
лишь высказываем свою точку зрения и призываем к осмысле
нию существующей ситуации.

3.2. Святилище и камень с петроглифами
В первой и второй главах был представлен массив объектов, 

определенных раннескифским временем. Однако на памятнике 
имеются комплексы, которые трудно датировать более или ме
нее однозначно. Это касается нескольких курганов. О них речь 
пойдет в следующем параграфе. Подобное можно говорить и о
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святилище, включающем камень с петроглифами и культурный 
слой у его подножия. Предварительно этот комплекс можно от
нести к эпохе раннего железа, а вероятнее всего, к скифо- 
сакскому времени.

Святилище и камень с петроглифами расположены в вос
точной части памятника рядом с курганами группы III, у подно
жия окаймляющих долину гор. На гладкой южной вертикальной 
поверхности отдельно стоящего камня (ш ирина 2,45 м, высота 
1,46 м) имеется семь изображений животных (рис. 82). Фигурки 
небольшие, длиной от 8 до 14 см.

Петроглифы Кызык-Телани, именуемые Кык-Еланью, рас
положенные главным образом у грота Куюс, были объектом 
изучения Е.А. Окладниковой. В монографии, посвященной на
скальному искусству Средней Катуни, среди рисунков Кык- 
Елани (Окладникова, 1984, с. 14-15, табл. 14, 15) рассматривае
мые изображения отсутствуют. Очевидно, они выпали из поля 
зрения исследовательницы или были ей не известны.

Все фигурки на камне памятника Кызык-Телань-I выполне
ны сплошной силуэтной выбивкой в точечной технике. Четкой 
взаимосвязанной композиции они не образуют. Однако для всех 
фигур животных характерны динамизм и реализм при известной 
доле стилизации (рис. 82). Козлы изображены в одной позе. Го
ловы с большими загнутыми рогами у них вытянуты вперед. Два 
верхних козла стоят парой, они головами обращены влево (рис. 
82; 83.-1; 84.-2). Две другие фигуры таких животных расположе
ны поодиночке, в напряженной позе с головами, вытянутыми 
вправо (рис. 82; 83.-2; 84.-1; 85.-1, 4). Если рассматривать распо
ложение козлов в целом, то они как бы обозреваю т окружающее 
пространство долины со всех сторон. Ноги животных напряже
ны, будто они готовы к бегу или прыжку, что в определенной 
мере напоминает позу копытных, стоящих «на цыпочках», ха
рактерную для искусства звериного стиля раннескифского вре
мени (Грязнов, 1947, рис. 4.-11; Кубарев, М аточкин, 1992, с. 103, 
рис. 41).

Фигуры других животных, представленных на камне, менее 
выразительны, хотя динамизм также характерен и для них. Это
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изображение благородного оленя с широко раскинутыми ветви
стыми рогами, вытянувшего вперед шею и голову (рис. 82; 83.-2; 
85.-2). Задние ноги его как бы оттянуты назад, готовы к скачку 
или быстрому бегу. Бык также стоит с поднятой вверх головой, 
увенчанной крупными дугообразными рогами (рис. 82; 83.-3; 
85.-3). Судя по их форме, изображен як или сарлык. Несколько 
необычен для фигуры быка, поднятый вверх хвост, хотя подоб
ную позу можно наблюдать и у таких животных. Фигурка, по
мещенная под композицией из двух козлов (рис. 82; 83.-1; 84.-2), 
дана также в динамике. По виду она может быть идентифициро
вана с козликом или зайцем (?).

Одинаковый стиль и техника изображений, особенности 
стилистики, динамизм фигур животных дают основания отно
сить рисунки описываемого камня-святилища к эпохе раннего 
железа. Но именно для скифо-сакского времени в искусстве пет
роглифов характерны многочисленные изображения козлов, 
оленей с ветвистыми рогами (иногда те и другие с солярной 
символикой), динамизм, многофигурность панно. По стилю изо
бражения петроглифы описываемого камня входят в круг на
скальных рисунков Средней Катуни, имеющих некоторое свое
образие, отмеченное Е.А. Окладниковой (1984, с. 29, 55-65), по 
сравнению с наскальной живописью Ю жного и Ю го-Восточного 
Алтая (Окладников и др., 1979; 1980; 1981; 1982). Прямые ана
логии кызык-теланьским фигурам можно найти в изображениях 
Бийкенской писаницы (Тишкин, Горбунов, 2005).

Вышеизложенный материал дополняет имеющиеся сведения 
еще и тем, что кроме копирования рисунков произведено вскры
тие культурного слоя святилища. У камня с петроглифами был 
заложен раскоп общей площадью 42 м2 (рис. 86.-1). Его страти
графия по линии А -А ' следующая: а) гумус толщиной 20 см; б) 
темно-коричневый суглинок -  30 см; в) светло-серый речной 
аллювий с включением гравия (рис. 86.-2). В раскопе обнаруже
ны обломки костей животных, фрагменты керамики, а также ос
татки трех кострищ. Находки сделаны в суглинке и в верхней 
почве.



В слое темно-коричневого суглинка обнаружены следы двух 
кострищ (рис. 86.-1), залегавшие в нижней части, непосредст
венно на поверхности речных отложений. Центральный очаг 
(№ 1) располагался вплотную к нижней части плоскости с пет
роглифами (рис. 86.-3). Он представлял собой полуовал, выло
женный из одного ряда камней. Северной стенкой очага служил 
камень с петроглифами. Расстояние от него до внутренней сто
роны южной стенки (овала из камней) -  0,45 м. Очаг был запол
нен слоем золы толщиной до 8 см. В нем найден небольшой об
ломок кальцинированной кости. Рядом с очагом обнаружены два 
фрагмента стенок сосуда без орнамента.

Кострище №2 находилось в 2,4 м к югу от центрального 
очага (рис. 86.-1). Его диаметр был 0,43 м, а толщина зольной 
прослойки составляла 5 см. Рядом с кострищ ем обнаружено не
сколько обломков костей животных, пять из которых кальцини
рованы. Там же найден фрагмент неорнаментированной керами
ки.

Несколько мелких обломков костей и незначительных фраг
ментов керамики обнаружены в верхней части слоя темно- 
коричневого суглинка вблизи границы с гумусным слоем. О с
новная масса находок была приурочена к нижней части гумуса. 
Со слоем гумуса связан развал однослойной каменной кладки, 
ограждавшей пространство перед петроглифами. С севера эта 
площадка ограничена самим камнем с изображениями, а с юга 
она замкнута двумя крупными камнями, залегающими на слое 
речных отложений и на 0,48 м возвышавш имися над современ
ной поверхностью. М ежду камнем с петроглифами и южными 
камнями в гумусном слое с восточной и западной сторон рас
сматриваемого участка сохранилась однослойная каменная 
кладка. Нижней частью камни лежали на слое темно- 
коричневого суглинка, что позволяет связывать остатки кладки- 
ограждения с верхним слоем залегания находок. Основная часть 
этого слоя (фрагменты керамики, обломки костей животных) 
обнаружена в пределах огражденной площадки. С внешней сто
роны ее керамика и кости попадались редко и постепенно исчез
ли к краям раскопа.



У восточной стенки ограждения, с внутренней стороны, на
ходилось кострище №3, залегавшее в нижней части гумуса. 
Диаметр кострища 0,5 м, толщина золистого слоя с включением 
угольков 6 см. В кострище и вокруг него найдено несколько 
кальцинированных костей.

Фрагменты керамики из верхнего слоя происходят от сосу
дов с плоским (рис. 87.-1, 5), округленным (рис. 87.-2) или при- 
остренным (рис. 87.-3, 7) венчиком. Основные мотивы орнамен
та -  овальный валик вдоль края венчика (рис. 87.-2), продолгова
тые вдавления (рис. 87.-7-8), выдавленные изнутри бугорки 
«жемчужины» (рис. 87.-5), защипы (рис. 87.-4). По профилиров
ке верхней части выделяются емкости баночной формы с почти 
вертикальным венчиком (рис. 87.-1—4) и полузакрытые чаши или 
банки с венчиком наклоненным вовнутрь (рис. 87.-5, 7, 8). Сосу
ды вылеплены из глины с примесью песка и дресвы. Поверх
ность хорошо заглажена и имеет темно-серо-коричневый цвет. 
Обжиг костровой.

Подобная керамика представлена на памятниках I тыс. до 
н.э. Горного Алтая и его северных предгорий. Это группа посе
лений в районе Маймы и Горно-Алтайска, Кара-Тенеш у Куюса 
и др. (Суразаков, 1982, рис. 5.-1-5; Киреев, 1987, рис. 1.-4; П о
гожева, Молодин, 1980, с. 93-94; Шульга, 1990, с. 84-85, рис. 1;
1991, с. 157-159).

Судя по керамике из культурного слоя и стилю петрогли
фов, святилище существовало в эпоху раннего железа. М алочис
ленность рисунков, небольшая мощность культурного слоя и 
прокалов кострищ свидетельствуют, скорее всего, о кратковре
менном периоде функционирования культового места у камня. 
Имеющий материал не дает возможности более точно опреде
лить его дату. Для этого потребуются дополнительные исследо
вания, в том числе с привлечением естественно-научных мето
дов.

Полученные данные свидетельствуют, что около камня про
изводились какие-то ритуальные, возможно, и магические дей
ствия. В их состав входили выбивка фигурок животных, разве
дение костров, совершение тризны или подношений. Остатками
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этой практики являются сохранившиеся в культурном слое об
ломки глиняных сосудов и костей животных, в том числе пере
жженных.

3.3. Погребальный обряд и инвентарь 
скифо-сакского времени

К обозначенному периоду относятся курганы, отличаю щ ие
ся от вышеописанных комплексов раннескифского времени по
гребальным ритуалом и составом инвентаря. Здесь же представ
лены объекты, датировку и культурную принадлежность кото
рых трудно определить из-за разграбленности.

Курган № 2  находился в южной части некрополя, по сосед
ству с курганами раннескифского времени (рис. 2). Насыпь диа
метром 5,6 м и высотой 0,2 м состояла из рваных камней про
странство между которыми заполнено лессовидным суглинком 
По ее периметру выявлено кольцо, сложенное из более крупных 
камней на уровне древнего горизонта (рис. 88.-1). Под насыпью 
в центре кургана, зафиксирована подпрямоугодьная могильная 
яма размером 1,5x1,1м, глубиной 0,62 м от древнего горизонта 
ориентированная длинной осью по линии Ю З-С В  (рис. 88 -1 -2 ) 
На дне ее находился каменный ящ ик размерами 1,1x0,5x0 3 м 
сложенный из вертикально поставленных каменных плит Ю го- 
западная и северо-восточная торцовые стенки отсутствовали От 
перекрытия сохранилось несколько небольших плит. Погребе
ние ограблено. От скелета человека остались кости ног и облом
ки таза. Погребенный, скорее всего, был уложен на бок с подог
нутыми ногами, головой на северо-восток. Вещей не обнаруже
но.

Курган М 3  вместе с объектами №4-6 в центральной части 
памятника образовывал цепочку, ориентированную по линии 
Ю Ю В-ССЗ (рис. 2). Данные о раскопках курганов №3-6 опуб
ликованы А.С. Суразаковым (1983, с. 42-51). Описываемый объ
ект располагался в южной части цепочки. Округлая каменная 
насыпь имела диаметр 6,2 м, высоту 0,4 м. В центре отмечена 
пологая западина, под которой находилась подпрямоугольная 
яма размерами 2,4x1,5 м и глубиной 1,4 м, ориентированная
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длинной осью по линии 3-В  (рис. 89.-1). На дне могилы распо
лагался каменный ящик из вертикально поставленных плит, пе
рекрытый также плитами, уложенными в два слоя (рис. 89.-2). 
Размеры погребальной камеры внутри составили 1,3x0,6 м, вы
сота 0,4 м. В ящ ике зафиксирован скелет мужчины 40-45 лет 
(определения А.Р. Кима). Погребенный лежал на правом боку, с 
подогнутыми ногами, головой на восток (рис. 90.-1). Правая ру
ка его была вытянута вдоль туловища, а левая оказалась согнута 
в локте и располагалась поверх правой.

В изголовье, в северо-восточном углу ящика, находился вы
долбленный из целого куска дерева ковш (рис. 90.-1/1; 91.-1), 
рядом с которым лежали позвонки овцы (рис. 90,-1/3) и бронзо
вый пластинчатый нож длиной 11 см (рис. 90,-1/2; 91.-2; фото на 
обложке). Сверху ног, в направлении от тазовых костей к пяточ
ным, зафиксированы фрагменты деревянных древков стрел диа
метром до 0,8 см, длиной около 0,5 м (рис. 90.-1/5, 2в-ж). 
У некоторых из них сохранились арочные вырезы для тетивы 
(рис. 90.-2г). У тазовых костей и ниже располагались фрагменты 
деревянной основы лука (рис. 90.-1/4). Окончания лука были 
выстроганы отдельно из двух коротких толстых палок (рис. 90.- 
2а-б). Сечение их вытянутое подчетырехугольное с закруглен
ными углами. Основа лука состояла из склеенных между собой 
трех длинных подчегырехугольных в сечении струганных лучин 
(рис. 90.-3). Три стороны каждой из них для прочности склейки 
имели косые нарезки. Трехсоставная основа лука дополнительно 
обклеивалась деревом. От этой обклейки сохранились тонкие 
шириной до 1,2 см деревянные фрагменты с косой нарезкой на 
одной из сторон (деревянные детали лука см. на фото, помещен
ном на обложке).

У пяточных костей погребенного найдены три костяных на
конечника стрел (рис. 90.-1/5; 91.-3-5, фото на обложке). Два из 
них (длина 4,7 и 6,5 см) -  плоские черешковые с заостренными 
гранями и вытянутой треугольной головкой (рис. 91.-3, 4). На 
черешках имеются косые насечки для лучшего скрепления с 
древком. На грани одного из наконечников острым предметом 
прочерчен тамгообразный знак в виде двух параллельных на-
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клонных линий и третьей, пересекающей их вертикально 
(рис. 91.-3). В отличие от двух первых, третий наконечник дли
ной 5 см оказался трехгранным (рис. 91.-5). На одной из его гра
ней также имеется подобная тамга из двух горизонтальных па
раллельных линий и одной, пересекаю щ ей их перпендикулярно. 
Судя по расположению описанных находок, лук и стрелы могли 
находиться в одном футляре, который крепился с левого бока.

Курган №4. Каменная насыпь была диаметром 6 м, высотой 
0,45 м (рис. 92.-I). В центре просматривалась пологая западина 
(рис. 92.-2), под которой зафиксирована подпрямоугольная яма 
размерами 1,8x1,5 м, глубиной 1,8 м, ориентированная длиной 
осью по линии ЗЮ З-В СВ . На дне ее располагался ящ ик разме
рами внутри 1,32x0,6 м, высотой 0,4 м, сложенный из верти
кально поставленных каменных плит и перекрытый сверху не
сколькими плитами (рис. 92.-I, И). Погребение ограблено. 
В северо-восточной части камеры находились кости рук, облом
ки тазовых, ребра и череп, а в юго-западной в первоначальном 
положении сохранились берцовые и кости стоп. Судя по распо
ложению костей, видно, что погребенный был уложен с подог
нутыми ногами, на правый бок, головой на восток (рис. 92.-И).

Курган №5. Насыпь диаметром 4,8 м, высотой 0,48 м сложе
на из различных камней. В центре отмечена пологая западина, 
под которой зафиксирована подпрямоугольная могильная яма 
размерами 1,56x1,05 м, глубиной 1,32 м, ориентированная длин
ной осью по линии ЗЮ З-В С В  (рис. 93.-I). На дне ее находился 
каменный ящ ик размерами внутри 1,04x0,46 м, высотой 0,4 м, 
сложенный из вертикально поставленных плит и перекрытый 
такими же камнями. Погребение женщины (20-25 лет) ограбле
но. Кости разбросаны (рис. 93.-II). Череп найден у северо- 
восточной стенки камеры, а кости ног -  у юго-западной. Судя по 
всему, погребенная была уложена на правый бок, головой на 
восток-северо-восток. Вещей не найдено.

Курган № 10. Округлая каменная насыпь имела диаметр 5 м, 
высоту 0,48 м. В центре отмечена небольшая пологая западина, 
под которой зафиксирована подпрямоугольная могильная яма 
размерами 1,54x1,1 м, глубиной 1,4 м от древнего горизонта,
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ориентированная по линии 3 -В  (рис. 94.—II). На дне ее находил
ся каменный ящик размерами внутри 0,96x0,5 м, высотой 0,4 м 
из вертикально поставленных плит. Перекрытие из каменных 
плит сдвинуто с первоначального положения. Погребение ог
раблено (рис. 94.-II). Находок нет.

Курган М 3 7 занимал крайнее восточное положение в цепочке 
объектов (№40, 39, 41, 38, 37), ориентированной по линии 3-В. 
Он находился в 8 м к северо-востоку от описанного в главе I кур
гана №6 (рис. 2). Округлая насыпь диаметром 5,6 м, высотой 0,6 м 
от древней поверхности была сложена в 2 -4  слоя рваных камней 
и отдельных валунов (рис. 95.-1-2). В ходе выборки камней юго- 
восточного сектора насыпи обозначилась часть кольцевой вы
кладки (рис. 95.-3). В других местах кургана ее выявить так и не 
удалось, поскольку крепида-стенка была сложена из камней, 
структурно неотличимых от каменной наброски.

Под насыпью зафиксирована подпрямоугольная с закруглен
ными углами могильная яма размерами на уровне горизонта 
1,8x1,2 м, глубиной 1,2 м от древнего горизонта, с почти верти
кальными стенками, ориентированная длинной осью по линии 
ЗЮЗ—ВСВ. На дне ее находился каменный ящик размерами внут
ри 1,15x0,65 м, высотой 0,46 м, сложенный из шести плит (по од
ной на торцах и по две на продольных стенках) (рис. 96,-1-2).

Погребение разграблено. Яма заполнена камнями впере
межку с землей, в ящике — супесь, гумусированный грунт и мел
кие камни. Ящик был перекрыт семью плитами, две из которых 
выкинуты при ограблении. На дне ящика кости перемешаны 
(рис. 96.-1). При этом верхняя часть скелета (череп, ребра, кости 
рук) находилась восточнее, а кости таза и ног (бедренные и бер
цовые) -  в западной части ящика. Исходя из этого, можно пола
гать, что погребенный лежал скорченно, головой на восток- 
северо-восток, предположительно на правом боку. Кости плохой 
сохранности.

В изголовье, у восточной стснки стоял глиняный сосуд с но
сиком-сливом (рис. 96.-1/1). Он — плоскодонный, с гладкой по
верхностью светло-коричневого цвета, ангобирован и подлощен 
(ангоб местами отвалился). Сосуд вылеплен из глины с приме-
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сью шамота, украшен «жемчужным» и нарезным орнаментом 
(рис. 97.-4). Полосы между «жемчужинами» прочерчены концом 
палочки. Рядом с сосудом лежали две железные булавки 
(рис. 96.-1/2) с шаровидными головками, сильно корродирован
ные (рис. 97.-1-2). В области левого (?) плеча находилась под- 
прямоугольная плоская бусина из зеленоватого камня (рис. 96,- 
3; 97.-3).

Курган № 42  расположен в группе V некрополя, у  подножия 
гор, с восточной стороны от объектов афанасьевской культуры 
№ 31-33 (рис. 2). Насыпь неопределенных очертаний диаметром 
около 5,6 м, высотой 0,3 м была сделана из редко уложенного 
рваного камня (рис. 98.-1, 2). Возможно, что часть камней с на
сыпи взята для сооружения более поздних конструкций.

Под центром кургана зафиксирована подтрапециевидно- 
овальная яма размерами 2,2x1,25 м, глубиной 0,8 м от древнего 
горизонта, со слегка ' наклонными стенками, ориентированная 
длинной осью по линии Ю В -С З (рис. 98). Она оказалась запол
нена коричневатой супесью с включением крупных камней.

На дне ямы находился каменный ящик размерами внутри 
1,6x0,65 м, высотой 0,8 м, сооруженный из шести вертикально 
поставленных плит и перекрытый поперек горизонтально ле
жавшими по уровню древнего горизонта плитами. На дне ящ ика 
зафиксирована правая половина скелета человека (рис. 98.-3). 
Череп, позвоночник, левые рука, ребра и нога отсутствовали. 
Анатомический порядок костей исключает предположение об 
ограблении погребения. Очевидно, было захоронена правая 
часть туловища усопшего, возможно, помещенная в куклу, тогда 
как левая часть с черепом, позвоночником и тазом могла быть 
оставлена для каких-то ритуальных действий. Правой половине 
туловищ а была придана обычная поза для пазырыкских и кара- 
кобинских захоронений -  на правом боку с подогнутой ногой, с 
предполагаемой ориентировкой головой на юго-восток. 
В области пояса лежали костяные (квадратная и трапециевид
ная) пронизи (рис. 99.-3-4), две парных роговых пластинчатых 
пряжки с круглыми отверстиями и продолговатыми прорезями 
для продергивания конца поясного ремня (рис. 99.-1-2).
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Все описанные курганы скифо-сакского времени на Кызык- 
Телани относятся к числу малых. Их диаметр от 3,5 до 8,8 м, вы
сота колеблется в пределах 0,2-0,76 м от уровня древнего гори
зонта. Насыпи сложены из рваного камня, пространство между 
которыми заполнено лессовидным суглинком. Под насыпью, по 
периметру на древнем горизонте, как и в раннескифских курга
нах, устраивалось кольцо из более крупных камней. Все курганы 
в центре содержали по одному погребению, располагавшемуся в 
подпрямоугольной яме. Размеры могильных ям варьируют от 
1,35x1,05 до 2,4x1,5 м, глубина 0,6-1,8 м. Их размеры в плане 
определялись величиной установленных в могильных ямах ка
менных ящиков, величина которых в свою очередь зависела от 
возраста и позы погребенных.

Ориентировка могильных ям неустойчива. Однако преобла
дает расположение продольной оси по линии ЗЮ З-ВСВ с от
клонениями в пределах от Ю З-СВ  до 3-В . В ямах находились 
ящики из вертикально установленных каменных плит, большие 
щели между которыми закрывались дополнительно приставлен
ными каменными плитками -  нащелинами. Размеры ящиков 
внутри варьировали и в среднем составляли такие параметры: 
длина 1,1-1,3 м, ширина 0 ,5-0 ,6  м, высота преимущественно в 
рамках 0,4-0,6 м. Сверху ящ ик перекрывали уложенные поперек 
несколько каменных плит. В основном конструкция ящиков 
вроде бы аналогична устройству погребальных камер ранне
скифского времени, устанавливавшихся главным образом на 
уровне древнего горизонта, редко -  в мелкой яме с расположе
нием перекрытия на уровне погребенной почвы. Однако отли
чаются пропорции ящиков за счет увеличения их длины, что 
связано с менее скорченным по сравнению с раннескифским 
временем, положением погребенных в ящиках. Существенная 
разница выявляется и по другим показателям.

Поза и ориентировка погребенных не всегда устанавливают
ся в деталях из-за разграбленное™  могил. В кургане № 10 все 
содержимое ящика было выкинуто. Большинство погребенных 
людей располагалось в ящиках на правом боку с подогнутыми 
ногами (в позе спящего), головой на восток-северо-восток с от-
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клонениями. Из-за нарушенности костяков при ограблении по
ложение рук зафиксировано только в кургане №3.

Необычное погребение зафиксировано в кургане №42. На 
дне относительно большого каменного ящ ика лежала правая по
ловина скелета человека, которой была придана поза, обычная 
для захоронений пазырыкской культуры. При этом курган не 
был потревожен. Возможно, в могилу уложили манекен. Для его 
создания, по-видимому, использовались пронизи и пряжки.

Если формально сравнивать исследованные курганы ранне
скифского времени и рассмотренные в данном параграфе объек
ты, то можно найти ряд схожих черт. Однако принципиальные 
отличия свидетельствуют о разных культурных традициях захо
ронений в каменных ящ иках на памятнике Кызык-Телань-I. Эти 
изменения произошли, очевидно, в VI в. до н.э. Со второй поло
вины VI в. до н.э. в Горном Алтае распространяю тся памятники 
пазырыкской культуры с присущими для них ритуалами (Руден
ко, 1960; М арсадолов, 1985, с. 14-15; 1988, с. 80; 2000).

Анализ инвентаря необходим для характеристики погре
бального обряда, хронологии и культурно-этнических связей 
населения. К сожалению, он малочислен. Предметы обнаружены 
в нескольких захоронениях. Возможно, они были и в других 
курганах, но не сохранились из-за ограбления могил. В целом 
инвентарь беден и представлен частью  единичными вещами.

Определенный интерес представляет сосуд с носиком из 
кургана № 37 (рис. 97.-4). Подобные емкости в общем-то не ха
рактерны для керамической посуды Горного Алтая эпохи ранне
го железа. В лесостепной зоне Приобья они также широко не 
встречаются. В Горном Алтае сосуды с носиком найдены в кур
гане №1 могильника Кызыл-Джар-Ш  (М огильников, 19836, 
рис. 2.-5; Суразаков, 1988, рис. 25.-2), на памятнике Верх- 
Еланда-II (Степанова, Неверов, 1994), а также в других комплек
сах (Кирюшин, Степанова, 2004, с. 37). В достаточном количест
ве рассматриваемые изделия известны в культуре саков Казах
стана (Акишев, Кушаев, 1963, рис. 77, 82; Вишневская, 1973, 
табл. Х.-20; XI.-21; X XII.-11; XX III.-1-2), которые в V I-IV  вв. до 
н.э. проникают как в Горный Алтай, так и в степные и лесостеп-
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ные районы Обь-Иртышья (М огильников, Куйбышев, 1982, 
с. 133; М огильников, Суразаков, 1980, с. 190; Могильников, 
19836, с. 60-61; Троицкая, Бородовский, 1994, с. 104; и др.). 
Возможно, что в рассматриваемом сосуде сочетаются местные и 
привнесенные черты. К первым относятся слегка закрытая ба
ночная форма и орнамент из ряда «жемчужин», чередующихся с 
насечками (рис. 97.-4). Ко вторым -  наличие носика, отражаю
щее, вероятно, воздействие культуры саков.

Детали деревянного лука, древки и три костяных наконеч
ника стрел встречены в кургане №3 и уже рассматривались 
А.С. Суразаковым (1983, с. 43, рис. 2). Для полноты характери
стики памятника кратко остановимся на них. Остатки лука и 
стрел находились в погребении слева от костей газа и левой но
ги, куда данные предметы были положены при погребении 
усопшего. Стрелы были помещены наконечниками вниз. Распо
ложение лука и стрел вдоль левого бока погребенного отмечено 
также в других погребениях пазырыкской культуры Алтая, на
пример, в курганах №1 и 3 могильника Кызыл-Джар-I (М огиль
ников, 1983а, с. 5, 8). Возможно, как предполагает В.Д. Кубарев 
(1987, с. 74), для погребений Уландрыка лук был вложен в кол
чан вместе со стрелами. В курганах Ю стыда луки также найдены 
рядом с колчанами-горитами (Кубарев, 1991, с. 83).

Лук из кургана №3 Кызык-Телани сложный, склеен из не
скольких кусков дерева (Суразаков, 1983, с. 43). Остатки луков, 
открытые в других курганах пазырыкской культуры, в частно
сти, в погребениях Уландрыка и Ю стыда (Кубарев, 1987, с. 69;
1991, с. 83), были также сложными, склеенными из нескольких 
слоев дерева.

Фрагменты деревянных древков стрел, сохранившихся в 
кургане №3 Кызык-Телани, имели диаметр 0,8 см и арочный вы
рез для тетивы. Они лежали у тазовых костей и ниже, а у пяточ
ных костей находились три костяных черешковых наконечника 
стрел. Подобные изделия, особенно с трехгранной головкой, 
распространены на широкой территории и не имеют узкой хро
нологии. Более редки наконечники стрел с плоским пером. 
В предгорьях Алтая такие наконечники представлены в могиль-
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нике Березовка-I (Полторацкая, 1961, рис. 6.-5). Подобные трех
гранные наконечники стрел с коротким черешком обнаружены в 
кургане № 4 у д. Черновой, в курганах Туекты, Кумуртука и в 
других памятниках (Руденко, 1960, с. 242, табл. XXI.-4; Киселев, 
1951; и др.). А.С. Суразаковым (1988, с. 56) на Алтае учтено 32 
костяных черешковых наконечника стрел с трехгранной в сече
нии головкой, относящихся к V—III вв. до н.э. В настоящее время 
этот показатель увеличился (Кирюшин, Степанова, Тишкин,
2003, с. 76-77; Кирюшин, Степанова, 2004, с. 62-65). Данный 
тип костяных или роговых наконечников широко представлен в 
памятниках алды-бельской и саглынской культур Тувы (Грач, 
1980, рис. 32.-14-25; 53; 54; 85.-1, 3; 112.-6; Кызласов, 1979, 
рис. 55.-6), где такие изделия датируются VII—VI—III вв. до н.э. 
Ш ироко представлены подобные наконечники в культурах лесо
степи в широком хронологическом диапазоне (Троицкая, Боро
довский, 1994, табл. XV .-6-8).

К  орудиям труда относится найденный в том же кургане №3 
рядом с костями овцы бронзовый пластинчатый нож. Аналогич
ные экземпляры были широко распространены в раннескифское 
время (Грязнов, 1956, табл. XV III.-25, 30; Грач, 1980, рис. 84.-5), 
но продолжали использоваться и в последующий период до IV -
III вв. до н.э. (Суразаков, 1988, с. 16-23).

Детали поясного набора обнаружены в кургане № 42, для ко
торого весьма сложно определить узкую дату. В останках чело
века обнаружены пара роговых пластинчатых пряжек и две кос
тяные пронизки (рис. 99). Одна из пронизей частично обломана 
и формой напоминает блок от чумбура. Наиболее ранние экзем
пляры парных роговых пластинчатых пряжек подобной схемы 
на сопредельной территории известны в памятниках кочевников 
V -IV -III вв. до н.э. -  в Верхнем и Среднем Прииртышье (Боко
венко, Заднепровский, 1992, табл. 66.-40; М огильников, 1972, 
рис. 12.-3), в Верхнем Приобье (Троицкая, Бородовский, 1994, 
табл. XXXVI.-19, 20), в Туве (Грач, 1980, с. 35, рис. 35.-10-13; 
39.-14; 53.-2-3; 61.-5-6; М андельштам, 1992, табл. 77.-81-83). 
Некоторые экземпляры тувинских поясных пряжек покрыты вы
сокохудожественной резьбой с изображениями в зверином стиле
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(Грач, 1980, рис. 40; 41; 62.-1). На Алтае парные роговые пла
стинчатые изделия встречены в кургане № 17 могильника Юс- 
тыд-ХН, отнесенном В.Д. Кубаревым (1991, с. 68, 133-134; 
рис. 21.-1-2; табл. XL.-9 -  10) к памятникам алтае-саянского типа 
и датированном III-II вв. до н.э. В курганах пазырыкской куль
туры Алтая значительно шире представлены парные деревянные 
пластинчатые пряжки подобной формы, вероятно, специально 
изготовлявшиеся для погребения (Кубарев, 1987, рис. 27; 1991, 
рис. 21.-6-7, 11). Очевидно, они копировали употреблявшиеся в 
реальной жизни более прочные, но трудоемкие в изготовлении 
костяные или роговые экземпляры. Некоторые образцы таких 
пряжек, как и в Туве, украшены изображениями в зверином стиле
-  Ак-Алаха-1, курган №1; Уландрык-IV, курган №3 (Полосьмак, 
1994а, с. 37-38, рис. 32; Кубарев, 1987, с. 76-77, рис. 27.-7; 
табл. LXXVIII.-20). Конструктивно близкие парные роговые, в 
том числе декорированные, пряжки представлены в памятниках 
П-1 вв. до н.э. у хунну Забайкалья (Коновалов, 1976, табл. XIII.-8,
11; Руденко, 1962, табл. XXII.-4, 7).

Исходя из элементов сходства парных пластинчатых пряжек 
Алтая с пряжками хунну, В.Д. Кубарев (1987, с. 77-79) объясня
ет распространение пряжек такого типа на Алтае воздействием 
хуннуской традиции в III—II вв. до н.э. Однако, принимая во 
внимание вышеприведенные более ранние аналогии и дату кур
гана №1 Ак-Алахи-1 в пределах V -  начала IV вв. до н.э. (По
лосьмак, 1994а, с. 66), можно считать, что парные роговые пла
стинчатые пряжки на Алтае появляются в V—III вв. до н.э. под 
влиянием контактов с населением Тувы и более северными 
степными и лесостепными этническими группами междуречья 
Иртыша и Оби. За относительно раннее появление поясных пар
ных пластинчатых пряжек на Алтае говорит стиль изображения 
вырезанных на них фигур животных. Как справедливо отмечает 
Н.В. Полосьмак (1994а, с. 37-38), фигурки барсов, вырезанные 
на деревянных пластинчатых пряжках из кургана №  1 памятника 
Ак-Алаха-I, « ...стилистически близки вырезанным на Башадар- 
ской колоде» тиграм. Второй Башадарский курган с колодой с 
тиграми датируется серединой VI в. до н.э. (Руденко, 1960,
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с. 336) или 2-3-ей  четвертью VI в. до н.э. (М арсадолов, 1985, 
с. 14; 2000, с. 22). Такие стилистические параллели, очевидно, 
следует учитывать при установлении нижней даты появления 
парных пластинчатых пряжек на Алтае.

На основании изложенного можно заключить, что роговые 
пластинчатые пряжки в Алтае-Саянском регионе появились око
ло середины I тыс. до н.э. и продолжали использоваться, варьи
руя в форме на протяжении V -IV -II  вв. до н.э. Найденные вмес
те с пряжками этого типа в погребении кургана № 42 Кызык- 
Телани две костяные плоские трапециевидная и подквадратная 
пронизки-накладки также длительное время использовались во
2-й половине I тыс. до н.э. Аналогичные подквадратные пронизи 
представлены в комплексе V -IV  вв. до н.э. кургана №5 (погре
бение-5) могильника Камень-II (М огильников, Куйбышев, 1982, 
рис. 4.-11, 15), в курганах памятника Быстровка-I III-II вв. до 
н.э. в Новосибирском Приобье (Троицкая, Бородовский, 1994, 
табл. X XX III.-7), на Алтае в кургане №3 Ташанты-И IV—III вв. до 
н.э. (Кубарев, 1987, с. 132, табл. XCII.-3). Ш ирокий хронологи
ческий диапазон бытования рассматриваемых вещей затрудняет 
определение узкой даты кургана №42.

Украшения представлены в кургане № 37 двумя железными 
булавками с шаровидными головками и плоской прямоугольной 
бусиной из зеленоватого камня (нефрита -  ?) (рис. 97.-1-3). Та
кие же булавки отражают связи со степными районами. Подоб
ные железные изделия с шаровидными головками имеют анало
гии в скифских памятниках V I-IV  вв. до н.э. (Петренко, 1978, 
с. 14-15; табл. 9.-29-35). В лесостепном Верхнем Приобье и 
Обь-Иртышском степном междуречье такие бронзовые булавки 
представлены в курганах конца V -IV -III вв. до н.э. Камень-11 
(Андроново, Леонтьевка, М илованово-Н) (М огильников, Куй
бышев, 1982, рис. 6.-11; М огильников и др., 1991, с. 138, 
рис. 2.-4; Арсланова, 1962, табл. V .-7-9 ; Троицкая, Бородовский, 
1994, табл. XXVIII.-5-6), а железные -  в кургане №6 памятника 
М ихайловка-VI и в кургане № 10 могильника Андроново V -
IV вв. до н.э. (Ш амшин, Демин, Навротский, 1962, с. 62-63, 
рис. 1.-4; М огильников и др., 1991, рис. 4.-2).
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Далее на запад и юго-запад подобные булавки достаточно 
широко известны у саков, а затем у усуней Семиречья (Акишев, 
Кушаев, 1963, рис. 80, табл. I .-1—4), в отдельных погребениях 
тасмолинской культуры Центрального Казахстана (Кадырбаев, 
1975, рис. 2.-4), у кочевников Ферганы (Горбунова, 1962, с. 101, 
110, рис. 3.-3-5), где они служили для закалывания прически и 
одежды. Примечательно почти полное отсутствие таких булавок 
у кочевников Южного Приуралья в V I-IV  вв. до н.э., где они 
представлены единичными экземплярами (Смирнов, 1964, 
рис. 10.-26; 386.-12). Население пазырыкской культуры Алтая 
достаточно широко пользовалось шпильками из железа и дерева 
для закрепления прически. При этом деревянные изделия часто 
имели навершия в виде фигурок оленя, лошади, козла или хищ 
ной птицы. Их находят в женских погребениях по одной, по две, 
реже несколько штук (Кубарев, 1987, с. 95-97, с. 37; 1991, 
с. 1 1 1-1 13). Металлические шпильки с деревянным навершием 
крепили прическу знатной женщины, погребенной в кургане №1 
могильника Ак-Алаха-3 на плато Укок (Полосьмак, 19946, с. 9). 
Очевидно, булавки с зооморфными навершиями, выполненными 
в алтайском зверином стиле, специфичны для «пазырыкцев» Ал
тая. В то же время булавки железные с шаровидными навер
шиями. в том числе обтянутые золотой фольгой (Кубарев, 1991, 
табл. XII.-5), были распространены на вышеупомянутой широ
кой территории, главным образом у саков азиатских степей, в 
том числе у племен степного Обь-Иртышского междуречья (М о
гильников, 1997; Горбунов, Тишкин, Фролов, Дашковский, 2001; 
Кирюшин, Степанова, 2004, с. 89-90; и др.).

Аналогии плоским бусам из нефрита (?) с боковыми сверли- 
нами представлены в ряде комплексов, датируемых в широких 
хронологических рамках (Кирюшин, Степанова, 2004, с. 93-94). 
Они обнаружены в кургане №1 могильника Карасу-I (М огиль
ников, 1985, с. 230, рис. I) и в кургане №23 могильника Орок- 
той-эке на Катуни (Худяков, Скобелев, М ороз, 1990, с. 116, 
рис. 19-22). В том и другом комплексах плоским подквадратным 
нефритовым бусам сопутствовали бронзовые и железные булав
ки. Данные в предварительных публикациях того и другого ком-
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плексов датировки соответственно раннехуннуским и поздне
скифским временем являются завышенными. Курган №1 Кара- 
су-I передатирован VI -  началом V вв. до н.э. (М огильников, 
Елин, 1995). На хронологии кургана №23 Ороктой-эке следует 
кратко остановиться. В его комплекс входил бронзовый пла
стинчатый нож, аналогичный болыпереченским V II-V I вв. до 
н.э. (Грязнов, 1956, табл. X V I.-7-8), а сосуд и погребальный ри
туал (захоронение усопшего в вытянутом положении на спине, 
головой на северо-запад, в бревенчатой обкладке в яме глубиной 
2 м) указываю т на связи с районами лесостепи. Близкие по фор
ме бронзовые ножи найдены также на могильнике М алый Гонь- 
бинский Кордон-I (Абдулганеев, Кунгуров, 1990, с. 99, 101, 
рис. 1.-2) V I-V  вв. до н.э. и Ордынское-1 V -IV  вв. до н.э. в Ново
сибирском Приобье (Троицкая, Бородовский, 1994, табл. XIII,- 
25). В Ордынских же курганах встречены сосуды, подобные 
горшку из кургана №23 памятника Ороктой-эке (ср. Троицкая, 
Бородовский, 1994, табл. XIV.-26; Худяков, Скобелев, Мороз,
1990, рис. 19.-23). Анализ материалов также позволил Ю.Ф. Ки
рюшину и Н.Ф. Степановой (2004, с. 111) датировать курган 
№23 памятника Ороктой-эке серединой V I-V  вв. до н.э.

Аналогичные бусине из кургана № 37 Кызык-Телани пло
ские подквадратные бусы представлены в Туве, в погребении-1 
кургана № 22 могильника Куйлуг-Х ем-I конца V I-V  вв. до н.э. 
(Грач, 1980, рис. 84.-4), а также -  в Предкавказье в могильнике
VI в. до н.э. у г. М инеральные Воды (Егоров, 1955, с. 62, 
рис. 19.-1). Приведенные параллели булавкам и бусам дают ос
нования датировать погребение в кургане № 37 концом VI—V вв. 
до н.э.

Определенный интерес представляет деревянный ковш из 
кургана №3, свидетельствующий вкупе с материалами других 
памятников о широком распространении деревянной посуды у 
ранних кочевников Алтая.

Позвонки овцы, как остатки ритуальной пищи, положенной 
вместе с бронзовым ножом в изголовье погребенного, из кургана 
№3 по своей локализации соответствует погребальному ритуалу 
«кара-кобинцев». В других объектах скифского времени Кызык-
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Телани они не обнаружены, что, отчасти, очевидно, объясняется 
разграбленностью погребений. При этом кости мелкого рогатого 
скота могли быть выкинуты из могил.

Резюмируя выш есказанное об инвентаре и хронологии кур
ганов скифского времени, следует отметить их относительно 
раннюю дату, приходящ уюся в основном на конец V I-V  вв. до 
н.э. Помимо указанных особенностей погребального ритуала и 
хронологии рассмотренных вещей, обращает внимание также 
отсутствие в инвентаре изделий из железа, что ранее было под
мечено А.С. Суразаковым (1983, с. 46). Это также, несмотря на 
малочисленность инвентаря, говорит о ранней дате рассматри
ваемых курганов, хотя основные черты погребального ритуала 
«кара-кобинцев» (захоронения под курганами в каменных ящ и
ках из вертикальных плит, установленных на дне ям и сверху 
перекоытых плитами, при положении погребенных на правом 
боку, скорченно, головой на восток) уже сформировались.

3.4. Оградка тюркской эпохи
Курганы тю ркского времени на некрополе Кызык-Телань-1 

пока не исследованы. Памятники периода раннего средневеко
вья представлены отдельными подквадратными оградками, ко
торые визуально фиксируются в группах IV и V (рис. 2). С севе
ро-западной стороны группы V расположена цепочка из пяти 
подобных сооружений, ориентированная по линии Ю З-СВ.

Раскопанная оградка №8 была пристроена с восточной сто
роны у скопления курганов группы IV. Почти симметрично ей, с 
западной стороны этой же группы объектов, расположена другая 
подквадратная оградка, оставшаяся неисследованной (рис. 2). 
Часть оградок, возможно, визуально четко не выявляется из-за 
сильной задернованности поверхности памятника.

Оградка № 8  находилась на восточной периферии скопления 
курганов в центральной части некрополя (рис. 2). Она была 
квадратной, сооружена из вертикально поставленных плит, 
внутри забутована камнями в 2 -3  слоя (рис. 100.-1). В центре 
стояла вертикальная каменная стела с обломанной верхней ча
стью. С внешней стороны юго-восточной стенки находился раз-
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вал рваных камней, среди которых зафиксированы установлен
ные на ребро две каменные плиты (рис. 100.-2). Внешние разме
ры сооружения 1,84x1,8 м, высота 0,3 м. Своими углами оградка 
ориентирована по сторонам света. Находок нет.

Единичность исследованного объекта не позволяет делать 
ш ироких выводов. Конструктивно данный тип оградок со стелой 
в центре, по классификации В.Д. Кубарева (1984, с. 51), отно
сится к объектам уландрыкского типа, для которых, помимо ка
менного заполнения, свойственно наличие стелы или большого 
валуна в центре. Оградки уландрыкского типа, по-видимому, 
бытовали у тюрок, наряду с другими подобными сооружениями. 
К ранним объектам этого типа относится оградка с массивной 
каменной плитой-стелой в центре на памятнике Кара-Коба-1. 
Там в оградке № 109 было совершено захоронение-кенотаф, 
включавшее лошадь и деревянную колоду, в которой лежала 
бронзовая В-образная пряжка с остатками ремня. Данная пряжка 
аналогична изделиям из могильника Кудыргэ. Время оградки 
Кара-Кобы-I определено в рамках VI в. (М огильников, 19926, 
с. 184-186, рис. 13-14). Датированная оградка уландрыкского 
типа исследована на могильнике Талдура в Ю го-Восточном Ал
тае (Кош-Агачский район Республики Алтай). Там под южной 
плитой оградки №2 со стелой в центре находился комплекс из 
семи железных трехлопастных наконечников стрел, железного 
ножа, бронзовых пряжки, бляхи от подвесного ремеш ка и пря
моугольных и округло-арочных блях-оправ, а также -  серьги в 
виде несомкнутого кольца из сплава золота и серебра (М огиль
ников, Елин, 1983, с. 137-138, рис. 13). Аналогии предметам из 
исследованного комплекса представлены в тюркских объектах 
Алтая 2-й половины VII—IX вв. В частности, серьга и фигурное 
кольцо идентичны находкам из кургана №  1 памятника Курай-IV 
(Евтюхова, Киселев, 1941, рис. 51, 55).

Детальный анализ соотношения оградок различных типов 
еще не проводился. Отмечена лиш ь связь оградок, окруженных 
валом и рвом (аютинского типа -  по В.Д. Кубареву, 1984), с 
культовыми, поминальными сооружениями знати алтайских тю 
рок (Кызласов, 1979, с. 33-35, рис. 7, 8; Кубарев, 1984, с. 51-55).
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Возможно, другие типы оградок (В.Д. Кубарев на Алтае выделя
ет пять типов оградок) отражают также явления социального, а 
может быть, и этнического порядка в смысле связи их с предста
вителями отдельных групп или родов алтайских тюрок. Не ис
ключены также хронологические различия. В данной связи при
мечательно, что на месте стелы или валуна в оградках уланд- 
рыкского типа, в аналогичных сооружениях юстыдского типа 
находится основание столба или ствола лиственницы с корнями 
(Кубарев, 1984, с. 50-51, рис. И ). Не исключено, что стелы и 
столбы соответственно имели близкое функциональное назначе
ние. Однако это предположение, как и другие высказанные вы
ше, нуждается в более основательной аргументации, требующей 
специального исследования с привлечением материала если не 
всех, то большинства раскопанных оградок с использованием 
методов статистики, картографирования и установления дроб
ной хронологии. К сожалению, решение последнего вопроса за
труднено тем, что большинство оградок, как и оградка №8 па
мятника Кызык-Телань-I, не содержит инвентаря, а в тех случа
ях, когда он представлен, зачастую не дает узкой даты. Тем не 
менее исследования в изучении тюркских оградок необходимо 
продолжить. Этот материал дополняет имеющиеся данные о 
развитии культуры тюрок на Алтае (Тишкин, Горбунов, 2005, 
с. 161-163).



Заключение
Исследованные на памятнике Кызык-Телань-I археологиче

ские объекты отражают разные периоды древней и средневеко
вой истории Алтая. Наиболее ранними можно считать комплек
сы «афанасьевской» культуры, хотя не стоит исключать обнару
жение массовых материалов каменного века. Наибольш ее коли
чество курганов и выкладок относится к бийкенской культуре 
аржано-майэмирского времени. Основная часть их может быть 
определена семисартским этапом, который датируется 2-й поло
виной VIII -  1-й половиной VII вв. до н.э. (Тишкин, Горбунов, 
2005, с. 159). Исследованы немногочисленные погребения пазы- 
рыкской культуры и одна тюркская оградка. Важным моментом 
является обнаружение своеобразного святилища. Данный вид 
памятников слабо изучен на Алтае, хотя имеются свидетельства, 
увязывающие известные храмы под открытым небом и культо
вые места с раннескифским временем (Кубарев, 1979; М арсадо- 
лов, 2000; Тишкин, Горбунов, 2005, с. 101-104).

Несомненно, памятник Кызык-Телань-I перспективен для 
дальнейших исследований, и археологов могут ждать интерес
ные и очень полезные открытия. При этом необходимо проведе
ние сплошных раскопок на всей территории комплекса. Такой 
подход обеспечит эффективное изучение разновременных объ
ектов, которые фиксируются визуально на современной поверх
ности или пока не выявлены. Отдельное место в экспедицион
ной работе должна занять реконструкция изученных сооруже
ний. Территория памятника удобна для создания музея под от
крытым небом или музеефицированной площадки, которая мо
жет использоваться в экскурсионно-туристической деятельно
сти.

Завершая книгу, необходимо еще раз отметить, что главной 
задачей ее издания являлась публикация археологических мате
риалов, полученных в 1980,1988-1989 и 1991 гг.
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Рис. 2. План археологического комплекса Кызык-Телань-1
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1 -  бронзовые обоймы;
2 -  кольцевая обойма;
3 -  бронзовая застежка;
4 -  обоймочка малая;
5 -  обойма-пряжка

J____I____ 1____ I____ I____ I I I I I

Рис. 4. Курган №6. План насыпи (1) и разрез сооружения (2);
3 -  план погребения
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Рис. 5. Бронзовые детали и возможные 
реконструкции пояса из кургана №6 
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Рис. 6. Курган №11. План насыпи
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Рис. 7. Курган №11. План кольцевидной ограды 
с каменным ящиком (1). Разрез сооружения (2)
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Рис. 8. Курган №12. План насыпи
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Рис. 9. Фрагмент жернова (фото) из раскопа кургана №12
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Рис. 11. Курган №12. План каменного кольца и ящика (1). 
Разрез насыпи (2)
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Рис. 12. Курган №14 и выкладка №13. Планы сооружений (1). 
Кольцо с каменным ящиком в кургане №14 (2). Разрез раскопа (3)
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Рис. 13. Курган №15. План насыпи
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Рис. 14. Курган №15. План кольца и каменного ящика (1).
Разрез сооружения (2)
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Рис. 15. Курган №16. План насыпи



Рис. 16. Курган №16. План кольца с каменным ящиком (1).
Разрез объекта (2)
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Рис. I 7. Курган №17. План насыпи (]). 2 -  фрагменты керамики (фото)
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Рис. 18. Курган №17. «Оленный камень» (фото)
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Рис. 19. Курган №17. План кольца с каменным ящиком (1).
Разрез насыпи (2)
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Рис. 20. Курган №18. План насыпи
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Рис. 21. Курган №18. План кольца и заполнения могильной ямы (1).
Разрез кургана (2)
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Рис. 22. Курган №18. План (1) и разрез ямы (2).
3 -  фрагмент керамики (фото)
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Рис. 24. Курган №19. План (1) и разрез насыпи (2).
План кольца с каменным ящиком (3)
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Рис. 25. Фрагменты керамики, обнаруженные у края (1) 
и в насыпи (2) кургана №20
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Рис. 26. Курган №20. Фрагменты керамики из насыпи
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Рис. 27. Курган №20. Части зернотерки
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1 — бронзовый наконечник стрелы; q j м
2 — фрагменты сосуда; 1 1 1 1 11
3 — фрагмент черепа

Рис. 28. Курган №21. Планы насыпи (1). Разрез сооружения (2). 
Каменное кольцо с ящиком (3)
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Рис. 29. Курган №21. 1-3  -  фрагменты баночного сосуда, найденные 
у южной стенки ящика; 4  -  бронзовый наконечник стрелы
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Рис. 30. Выкладка №22. План (1) и разрез объекта (2)
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Рис. 31. Курган №23. План кольца и могильной ямы (1),
разрез сооружений (2)
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Разрез ямы по линии А -  А' 
А А

О 0,5 м................................

I’m'. 32. Курган №23. План погребения (1), разрез ямы и ящика (2)
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Рис. 33. Выкладка №24. План (1) и разрез объекта (2)
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Рис. 34. Выкладка №25. План (1) и разрез (2) объекта. Заготовка 
дисковидного жернова (3) из серого гранита (фото)
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Рис. 35. Курган №28. Насыпь (1), разрез сооружения (2)
и кольцо с ящиком (3). Планы
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I. 2 - фрагменты Kocieti животных; **A
3 ?убы лошади;
4 ,6  - фрагменты керамики;
5 -  лпл чнеки in  |»у'|)и»й м ельницы

Рис. 36. Курган №29. План насыпи (1). Фрагменты керамики (2)
165



4 1 I I

i____i___ i___ i

Рис. 37. Курган №29. План кольца с ящиком (1) и разрез сооружения (2). 
Фрагменты керамики (3, 4). Бронзовый распределитель ремней (5)
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Рис. 38. Курган №29. Верхний диск каменного жернова
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Рис. 39. Курган №29. Нижний диск каменного жернова
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Рис. 40. Курган №30. План (1) и разрез насыпи (2).
Каменное кольцо с ящиком в центре (3)



Рис. 41. Курган №34. План (1) и разрез насыпи (2)
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I кальцинированные кости; 2 фрагменты костей животного (?), человека (?);
J фра m em  ы керамики: 4 -  обломок двусторонней зерно юрки;
5 - ipu конских зуба в засыпке

Рис. 42. Курган №34. 1 -  план кольца с каменным ящиком; 
2 обломок двусторонней зернотерки из гранита (фото)
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Рис. 43. Планы и разрезы: 1 -  выкладка №35; 2  -  выкладка №36
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44. Курган №38. Каменная насыпь (1) и ее разрез (2).
Кольцо с ящиком (3). Планы
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Рис. 45. Курган №39. План (1) и разрез насыпи (3)



Рис. 46. Курган № 3 9 .1 -  каменный ящик с погребением человека; 
II -  сооружение для лошади
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Рис. 47. Курган №40. Насыпь (1) и ее разрез (3).
Каменное кольцо с ящиком (2). Планы
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Рис. 48. Курган №41. План насыпи
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Рис. 50. Выкладка №43. План (1) и разрез объекта (2)
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Рис. 51. Курган №44. Насыпь (1) и ее разрез (2). 
Кольцо с каменным ящиком (3). Планы 
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Рис. 52. Выкладка №45. План (1) и разрез объекта (2)
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Рис. 53. Выкладка №45. План каменного кольца и ямы (1). 
Захоронение лошади (2)
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Рис. 54. Курган №51. План (1) и разрез насыпи (2)
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Рис. 56. Курган №46 и выкладка №50. 
Планы каменных насыпей (1) и их разрезов (2, 3)
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Рис. 57. 1 -■ план каменного кольца кургана №46 и ямы 
под выкладкой №50; 2 -  фрагмент трехдырчатого рогового псалия; 

5 -  костяная подвеска; 4 -  захоронение лошади
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Рис. 58. Курган №47. Планы насыпи (I), разреза (2)
и каменного кольца с ящиком (3)
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Рис. 59. Курган №48. Планы насыпи (1),
каменного кольца (2) и разреза (3)
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Рис. 60. Курган №49. Планы насыпи (1), разреза (2) 
и каменного кольца(3)
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Рис. 62. Курган №52. План каменного кольца
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Рис. 63. Курганы №54 и 55. Планы насыпей (1) и разрезов (2, 3)
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Рис. 64. Курганы №54 и 55. Планы колец с ящиками
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Рис. 65. Курган №56. Насыпь (1) и ее разрез (2). Планы
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Рис. 66. Курган №56. План кольца с каменным ящиком
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Рис. 67. Курган №57. План насыпи (1) и ее разреза (2)
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Рис. 68. Курган №57. План кольца с каменным ящиком в центре
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Рис. 69. Курган №58. План наброски (1) и разрез объекта (2)
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Рис. 70. Курган №59. План насыпи (1). Разрез (2)
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Рис. 71. Курган №31. План погребения и кольцевидной выкладки (1)
Разрез кургана (2)
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3 - п е с т ;
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5  -  к у с о ч е к  д е р е в а ;

6  -  ф р а г м е н т  к е р а м и к и

Рис. 72. Курган №31. План погребения (1). 
Разрезы могильной ямы (2 ,3)

201



0 10 см
L_J..J— l I I 1 I I I i

Рис. 73. Фрагменты рогов лесного бизона из насыпи кургана №31
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Рис. 74. Фрагмент керамики (1) и глиняный сосуд (2) из кургана №31

2
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Рис. 75. Каменный пест (1) и керамический сосуд (2) из кургана №31
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Рис. 76. Выкладка 32. План (1) и разрез объекта (2)
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Рис. 77. Курган №33. План насыпи (I) и разрез сооружения (2)
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Рис. 80. Инвентарь из кургана №33. 1 -  глиняный сосуд; 
2 -  костяное острие; 3 -  фрагменты керамики
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Рис. 81. Костяное орудие из кургана №33 (фото)
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Рис. 83. Отдельные рисунки композиции на камне свягилиша (фото)
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Рис. 85. Изображения козлов (1 ,4 ), оленя (2) и «быка» (3)
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Рис. 86. План раскопа на святилище у камня (1) и его разрез (2).
Очаг№ 1 (3)
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Рис. 87. Фрагменты керамика из раскопа у камня с петроглифами
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Рис. 88. Курган №2. План насыпи (1). Разрез сооружения (2)



Рис. 89. Курган №3. План насыпи (1). Разрез сооружения (2)
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Рис. 90. Курган №3. I — план пснребения человека; 
остатки деревянного лука и фрагменты древков стрел (фото);

3 -  примерная реконструкция лука
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Рис. 91. Курган №3. Инвентарь из погребения: 1 -  деревянный ковш; 
2 -  бронзовый нож; 3—5 -  костяные наконечники стрел
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Рис. 93. Курган №5. I -  план насыпи и разрез сооружения;
II — план погребения
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Рис. 94. Курган №10. План насыпи и разрез сооружения (I).
Каменный ящик (II)
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Рис. 95. Курган №37. План насыпи (1) и разрез сооружения (2). 
Часть кольца и заполнение ямы (3)
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1 -  керамический сосуд;
2 -  железные булавки (2 шт.);
3 -  каменная бусина;
4 -  позвонки и крестцовая кость овцы (?)

А
ЛТЛ

Разрез ямы по линии А - А '

Рис. % . Курган №37. План погребения (1), разрез ямы и ящика (2)
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Рис. 97. Курган №37. Инвентарь из погребения: 1, 2 -ж елезны е 
заколки; 3 — каменная бусина; 4 -  керамический сосуд
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I’uc. 98. Курган №42. 1 ,2  — план насыпи и разрез сооружения;
3 -  план погребения 
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Рис. 99. Курган №42. Инвентарь из погребения (фото): 
1, 2 -  пряжки из рога; 3, 4 -  костяные пронизи
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Рис. 100. Оградка №8. План (1) и разрез объекта (2)
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Summary
A.S. Surazakhov, A.A. Tishkin 

K.YZYK.-TELAN-I ARCHAEOLOGICAL COMPLEX IN MOUNTAIN 
ALTAY AND RESULTS OF ITS STUDY

Kyzyk-Telan-I archaeological complex is situated 7 kms to 
south-south-east from the village Kuyus in the Chemal region o f the 
Altay Republic (Russia). It is situated in the valley o f the same name 
and covers the 15-meters-terraceof the Katun river right shore and 
stretches along it from 2,5 to 3 kms. The territory is limited by ter- 
racc slope in south and west and by mountains in east and north. The 
site consists o f about 120 archaeological objects o f different times 
limited by one burial ground field.

The excavated barrows described in the given monograph 
mainly date from Early Scythian time (V IIl-V I centuries B.C.). In 
spite o f a small number o f  inventories, poor safety o f osteological 
material and full “plunder” o f most o f  stone boxes the discovered 
burial ground is the biggest o f  all known necropolis o f  the Biike ar
chaeological culture. It is o f  great scientific interest.

Objects o f earlier times were excavated in the complex. Such 
data supplement the Afanasyevskaya culture characteristics and are 
used for comparison in connection with constantly studied problem 
o f its bearers’ participation in genesis o f Altay ethoses o f Early Iron 
Age. Besides, there were discovered burials o f Pazyryk time, turks 
fence and other archaeological sites that were not included into sci
entific circle.
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