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Резюме. Урочище Куюк охватывает оба борта долины р. Чумыш. С запад-
ной стороны это Бийско-Чумышская возвышенность, с восточной — Салаирский 
кряж. Здесь известно несколько археологических комплексов, приуроченных 
к специфичным орографическим структурам. В настоящей работе описывается 
первый объект, обнаруженный еще в 1959 г. и получивший наименование Куюк-I. 
Данный сегмент урочища Куюк связан с устьевой зоной р. Корначак, впадающей 
в Чумыш слева. Эта река сформировала мыс длиной 1,37 м, снижающийся с уров-
ня 54 до 9 м над поверхностью поймы. На мысу открыта группа погребальных 
памятников андроновской культуры бронзового века и одинцовской культуры 
раннего Средневековья. Кроме этого, зафиксированы культурные слои неолити-
ческой корначакской культуры, отдельные фрагменты керамики позднего брон-
зового века и материалы быстрянской культуры раннего железного века. 
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Abstract. The Kuyuk terrain covers both sides of the Chumysh river valley. On 
the western side, this is the Biysk-Chumysh Upland, on the eastern side — the Salair 
Ridge. Several archaeological complexes are known here, timed to specific orographic 
structures. The present work describes the first object discovered in 1959 and named 
Kuyuk-I. This segment of the Kuyuk terrain is related to the mouth area of the Kornachak 
river, which flows into the Chumysh from the left. This river formed a cape 1.37 meter 
long, dropping from 54 to 9 meters above the floodplain surface. A group of burial sites 
of the Andronovskaya culture of the Bronze Age and the Odintsovskaya culture of the 
early Middle Ages have been discovered on the cape. Therefore, cultural layers of the 
Neolithic Kornachak culture, individual fragments of ceramics of the late Bronze Age 
and materials of the Bystryanskaya culture of the early Iron Age were recorded.
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Урочище Куюк — это местное название участка долины р. Чумыш 
в ее верхнем течении. На правом борту это отрезок долины от урочища 
Широкий Лог в 2,2 км северо-западнее устья р. Шамонихи до бывшего 
пос. Октябрьского. На левом борту Куюк начинается в устьевой зоне 
р. Корначак, впадающей в одноименное озеро, а заканчивается возвы-
шенностью напротив Октябрьского, имеющей наименование Гора Точка. 
Общая длина данного участка долины Чумыша около 2,5 км. Следует так-
же отметить тот факт, что местного наименования участка урочища «Та-
тарские Могилки», который сейчас часто используется при характери-
стике погребальных комплексов одинцовской культуры, не существует. 
При передаче материалов в музей местный житель Т.П. Бедарев поиме-
новал их «находками из могил татар» (устное сообщение П.Ф. Рыженко). 
А.П. Уманский стал именовать памятник «Татарскими Могилками», что 
привело к появлению псевдотопонима известного исследователям, но со-
вершенно незнакомого местному населению. Водораздел рек Шалап и Чу-
мыш разграничивает два физико-географических района. Причумыш-
ская зона входит в Урунско-Ненинский район Салаирской провинции 
Кузнецко-Салаирской области страны Горы Южной Сибири. Западный 
участок водораздела относится к яминскому району Заобской правобе-
режной подпровинции Верхнеобской провинции Западно-Сибирской 
страны. Основные участки левобережья Чумыша в районе урочища 
Куюк относятся к равнинным возвышенным ландшафтам дренирован-
ного (элювиального) характера (Алтайский край, 1978, с. 150). Распро-
странены лесные, луговые и степные холмисто-увалистые эрозионно-де-
нудационные цокольные предгорные равнины и пенеплены, перекрытые 
плащом лессовидных суглинков и лессов. Обычны остепненные луга 
на выщелоченных черноземах с бобовым и злаковым разнотравьем. На 
склонах логов и балок часто произрастают травяные березовые и осино-
во-березовые байрочные леса на темно-серых лесных почвах. Все отме-
ченные элементы ландшафта долины Чумыша присутствуют в урочище 
Куюк. Большая часть территории распахана, однако часть пашни сейчас 
заброшена и интенсивно зарастает разнотравьем. Днища временных 
водотоков, сырых лощин и пойменные зоны рек относятся к низинным 
слабодренированным (полугидроморфным) луговым ландшафтам. Пре-
обладают пойменные супесчаные и суглинистые террасы среднего и низ-
кого уровней с разнотравно-злаковыми и осоково-злаковыми сырыми 
лугами на луговых и болотных аллювиальных почвах.

Левобережный мыс, получивший наименование Куюк-I, ориенти-
рован по оси запад-восток. Общая длина 1,37 км, ширина у западного 
основания до 300 м, на восточном окончании — 119 м. Высота от 241 
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(54 м над урезом воды) до 119 (9 м над урезом воды) м над у.м. Орогра-
фическое образование организовано изгибом долины Чумыша (левый 
край поймы), долиной р. Корначак и ее левым притоком руч. Каменка 
(сливаются в 800 м выше впадения в старичное озеро Корначак) (рис. 1). 
В месте слияния расположен мыс высотой от 200 до 220 м над у.м., выхо-
дящий на Шалап-Чумышское водораздельное пространство. Левый бе-
рег ручья и р. Корначак формируют южный борт мыса Куюк-I, а также 
являются границей Целинного и Ельцовского районов. Таким образом, 
описываемый комплекс памятников административно относится к Ель-
цовскому району Алтайского края.

Поверхность мыса полностью распахана, однако сейчас этот уча-
сток пашни заброшен и зарос травой. Восточная оконечность частично 
разрушена ныне исчезнувшими хозяйственными постройками. Остат-

Рис. 1. Расположение археологических объектов в левобережной части урочища 
Куюк около с. Степь-Чумыш Целинного района Алтайского края:  

1 — курганная группа Куюк-I/1; 2 — поселение Куюк-I/2; 3 — могильник 
андроновской культуры Куюк-I/3; 4 — погребальный комплекс одинцовской 

культуры «Татарские Могилки» (Куюк-I/4); 5 — многослойное поселение Куюк-I/5 
Fig. 1. The location of archaeological sites in the left-bank part of the Kuyuk tract 

near c. Steppe-Chumysh of the Tselinny district of the Altai Territory:  
1 — Kuyuk-I/1 kurgan group; 2 — Kuyuk-I/2 settlement; 3 — burial ground  

of the Andronovo culture Kuyuk-I/3; 4 — burial complex of the Odintsovo culture 
“Tatar Graves” (Kuyuk-I/4); 5 — multi-layered settlement Kuyuk-I/5
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ки подобной эксплуатации мыса фиксируются и на северной кромке. 
Хозяйственные ямы и фундаменты сейчас заросли кустарником и дре-
весной растительностью. По мысу поднимается наезженная грунто-
вая дорога из левобережной поймы (от северо-восточной окраины 
с. Степь-Чумыш) на водораздельные Чумыш-Шалапские пространства. 
Северный склон и подножье мыса покрыты травяным байрочным бе-
резово-осиновым лесом и кустарником (черная и красная смородина, 
дикая малина, калина, рябина и т.п.)

Первые археологические находки были сделаны на Куюке-I Т.П. Бе-
даревым в сентябре 1959 г. Это были материалы разрушенных при со-
оружении карьера погребений. Летом 1963 г. А.П. Уманский провел не-
большие раскопки на мысе Куюка, обнаружив несколько андроновских 
и одинцовских (верхнеобских) погребений (Горбунов, 2002; Уманский, 
1974; Уманский, Горбунов, 1991). Позже местность регулярно осматривал 
краевед с. Победа П.Ф. Рыженко. В конце 80-х — начале 90-х гг. прошлого 
века Куюк-I обследовали А.Л. Кунгуров (1997) и Ю.В. Ширин (1994). 

В настоящее время на археологическом комплексе известны три 
погребальных объекта, многослойное поселение на восточной оконеч-
ности мыса и быстрянское поселение раннего железного века на мысе 
при слиянии ручья и р. Корначак (рис. 1). 

1. Куюк-I/1. Группа из пяти курганов, расположенная в западной 
возвышенной части мыса. Каменно-земляные насыпи курганов диа-
метром от 5 до 11 м были вытянуты цепочкой вдоль мыса в его цен-
тральной части. Все объекты имели по центру грабительские западины, 
заросшие кустарниковой растительностью. Датировка не установлена. 
В настоящее время курганы полностью нивелированы в процессе ис-
пользования пашни в 1990–2000-х гг. Камни крепид и насыпей, видимо, 
были унесены с поля и сброшены под откос северного края мыса. 

2. Куюк-I/2. Поселение быстрянской культуры раннего железно-
го века, расположенное на мысе, образованном р. Корначак и ее левым 
притоком ручьем Каменка. На пашне была собрана керамика без орна-
мента, сходная по облику и составу теста с материалами раннего же-
лезного века с соседних памятников — Усть-Шамонихи, Лысого Елбана, 
Курноски и Коврижки (Кунгуров, Кунгурова, 2021).

3. Куюк-I/3. Погребальный комплекс андроновской культуры, об-
следованный А.П. Уманским в 1963 г. О памятнике известно только то, 
что раскопано несколько погребений (Уманский, 1974, с. 142). 

4. Куюк-I/4. Несколько захоронений с богатым сопровождающим 
инвентарем, в том числе панцирем из железных пластин и сопровожда-
ющими конскими захоронениями. Материал опубликован (Уманский, 
1974; Уманский, Горбунов, 1991) и не один раз привлекал внимание ис-
следователей-оружиеведов (Горбунов, 2002). Памятник больше изве-
стен по псевдотопониму «Татарские Могилки».
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5. Куюк-I/5. Многослойное поселение, которое занимает понижен-
ную восточную оконечность мыса, выходящую в пойму Чумыша и к се-
верному краю озера Корначак. Материалы зафиксированы в процессе 
шурфовки окраинных участков мыса, при осмотре многочисленных 
разрушений поверхности хозяйственными постройками, пашней и ко-
леями дороги. Зафиксированы три культурных слоя. Нижний и наибо-
лее ранний горизонт приурочен к подошве гумусового слоя мощностью 
до 0,5–0,6 м. Материал составляют 23 каменных изделий из алевролита, 

Рис. 2. Каменная индустрия и керамика с многослойного поселения Куюк-I/5 
Fig. 2. Stone industry and ceramics from the multilayered settlement of Kuyuk-I/5
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окремненного песчаника, кремня и аллювиального кварцитового галеч-
ника. Индустрия представлена пластинчатыми сколами средних разме-
ров (рис. 2.-1–3, 5, 11), нуклевидными изделием и сколом (рис. 2.-7), вто-
ричными отщепами (рис. 2.-4, 6, 8, 9). Орудия представлены отщеповым 
скребком высокой формы и острием, сопряженным с рабочей кромкой 
скобеля (рис. 2.-10). Крупный фрагмент песчаниковой плитки, обби-
тый с двух сторон, имеет следы подшлифовки на плоских поверхностях 
(рис. 2.-12). В целом, несмотря на немногочисленность, индустриальный 
комплекс характерен для неолитической корначакской культуры Верх-
него Причумышья (Кирюшин Ю.Ф., Кирюшин К.Ю., Кунгуров, 2019).

Следующий культурный слой представлен только четырьмя фраг-
ментами керамики (два от одного сосуда), украшенными оттисками 
гладкого и гребенчатого штампа, перемежающимися с оттисками-ямка-
ми. Подобная керамика характерна для материалов позднего бронзово-
го века (рис. 2.-13–15).

Находки развала горшковидного сосуда, девяти фрагментов кера-
мики, из которых только два имеют орнамент, и обломка верхнего кам-
ня зернотерки демонстрируют присутствие на комплексе материалов 
раннего железного века. При этом керамика, украшенная жемчужни-
ком, жемчужником с разделителем и налепным валиком, разделенным 
оттисками гладкого штампа, характерна для быстрянской культуры 
(рис. 2.-16, 18, 19). Обломок венчика без орнамента (рис. 2.-17) также 
обычен для комплекса этого времени, как и фрагмент нижнего камня 
зернотерки (рис. 2.-20).

Следует отметить, что все материалы получены из очень не-
больших по объему работ и из сборов с поверхности. Скорее всего, на 
площади мыса могут присутствовать как хозяйственные, так и жилые 
комплексы упомянутых культур, содержащие значительное количество 
различных артефактов.

Список	источников
Алтайский край : Атлас. Т. 1. М. ; Барнаул, 1978. 222 с.
Горбунов В.В. Панцирь из Татарских Могилок (реставрация и реконструк-

ция) // Материалы по военной археологии Алтая и сопредельных территорий. 
Барнаул, 2002. С. 62–78.

Кирюшин Ю.Ф., Кирюшин К.Ю., Кунгуров А.Л. Глава 3. Неолит (ранний, 
развитый, поздний, финальный). Раздел I. Древнейшая эпоха (эпоха камня) // 
История Алтая : в 3 т. Т. I: Древнейшая эпоха, древность и средневековье. Бар-
наул, 2019. С. 52–95.

Кунгуров А.Л. Памятники железного века верхнего Причумышья // Ал-
тайский сборник. Барнаул, 1997. Вып. XVIII. С. 221–240.

Кунгуров А.Л., Кунгурова О.Ф. Исследование многослойных разнокуль-
турных комплексов Верхнего Причумышья: памятники в урочищах Коврижка 
и Курноска // Археология Северной и Центральной Азии: новые открытия и ре-
зультаты междисциплинарных исследований. Барнаул, 2021. С. 37–43.



268

Уманский А.П. Могильники верхнеобской культуры на Верхнем Чумы-
ше // Бронзовый и железный век Сибири : Материалы по истории Сибири. 
Древняя Сибирь. Новосибирск, 1974. Вып. 4. С. 136–149.

Уманский А.П., Горбунов В.В. Реконструкция вооружения воинов верхне-
обского правобережья в IV–V вв. н.э. // Охрана и исследование археологических 
памятников Алтая. Барнаул, 1991. С. 161–165.

Ширин Ю.В. Новые исследования многослойного памятника Степной Чу-
мыш-2 // Кузнецкая старина. Новокузнецк, 1994. Вып. 2. С. 122–129.

Информация	об	авторах	/	Information	about	the	Authors	
Артур	Леонидович	Кунгуров, Алтайский государственный краеведче-

ский музей, экспозиционно-выставочный отдел, старший научный сотрудник; 
656043, Россия, Барнаул, ул. Ползунова, 39, кандидат исторических наук, доцент, 
artur.kungurov@mail.ru 

Artur	L.	Kungurov, Altai State Museum of Local Lore, Exposition and Exhibi-
tion Department, Senior Researcher; 39 Polzunova Str., Barnaul, 656043, Russia, Can-
didate of Historical Sciences, Associate Professor, artur.kungurov@mail.ru

Ольга	Фридриховна	Кунгурова, Алтайский государственный краеведческий 
музей, экспозиционно-выставочный отдел, научный сотрудник; 656043, Россия, Бар-
наул, ул. Ползунова, 39, кандидат философских наук, доцент, kungurovaof@mail.ru 

Olga	F.	Kungurova, Altai State Museum of Local Lore, Exposition and Exhibi-
tion Department, Researcher; 39 Polzunova str., Barnaul, 656043, Russia, Candidate of 
Philosophical Sciences, Associate Professor, kungurovaof@mail.ru

Научная статья / Article
УДК: 903.23
DOI: 10.14258/2411-1503.2022.28.38

НАХОДКА	СОСУДА	I	ТЫС.	ДО	Н.Э.	В	ДОЛИНЕ	РЕКИ	ЧОЛУШМАН

Роман	Владиславович	Куюков¹,	Никита	Александрович	Константинов²
¹Национальный музей Республики Алтай имени А.В. Анохина,  

Горно-Алтайск Россия;  
²Горно-Алтайский государственный университет, Горно-Алтайск, Россия

Резюме. В работе представлена находка керамического сосуда, обнаружен-
ного во время проведения полевых работ по изучению оросительных систем 
в долине реки Чолушман (Улаганский район Республики Алтай) осенью 2021 г. 
Развал сосуда найден на вытоптанном участке склона небольшой возвышенно-
сти вблизи сильно задернованных небольших плоских курганов. С учетом осо-
бенностей места нахождения сосуда вблизи погребальных объектов предполага-
ется, что он может быть связан с ними. Вероятно, керамическая чаша оставлена 
на этом месте при проведении обрядов погребально-поминального цикла. Бли-
жайшие аналогии сосуду обнаруживаются в материалах поселений раннего же-
лезного века Северного Алтая и Верхнего Приобья. Предварительная датировка 
установлена в пределах раннескифского времени (VIII–VI вв. до н.э.).




