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данным, полученным от П.В. Мартыненко, от голода и вследствие пло-
хого здоровья во время Великой Отечественной войны в Куйбышеве. 
Место захоронения не известно.

Это пока все, что удалось узнать об А.С. Немоловском и о судьбе 
его коллекций. Возможно в будущем мы можем узнать, кем был А.С. Не-
моловский на самом деле, и его имя займет надлежащее место в истории 
краеведения в Сибири.
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Резюме. Со времени проведения первых научных исследований на Алтае 
труды европейских ученых неоднократно становились предметом историогра-
фического анализа. К работам своих предшественников обращались уже их 
коллеги-современники. С последней трети XVIII в. интерес к древностям Сая-
но-Алтая в целом и Горного Алтая в частности попадает в сферу государствен-
ного интереса, связанного с развитием горнорудного производства. В начале 
XIX в. ученые, обращавшиеся к изучению древностей, уже имели возможность 



169

опираться на опыт предшественников, а к началу последней трети столетия 
работы по изучению далекого прошлого Алтая можно назвать масштабными 
для своего времени. В данной работе представлены сведения об алтайских древ-
ностях, собранные в работах участников Дерптской экспедиции 30-х гг. XIX в., 
алтайского периода В.В. Радлова, экспедиции И.Г. Гранэ и др.
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Abstract. Since the first scientific research in Altai, the works of European 
scientists have repeatedly become the subject of historiographical analysis. Their 
colleagues-contemporaries have already turned to the works of their predecessors. 
Since the last third of the 18th century, interest in the antiquities of the Sayano-Altai 
in general and the Altai Mountains, in particular, falls into the sphere of state interest 
related to the development of mining production. At the beginning of the 19th century, 
scientists who turned to the study of antiquities already had the opportunity to rely 
on the experience of their predecessors, and by the beginning of the last third of the 
century, the work on the study of the distant past of Altai can be called large-scale for 
its time. This paper presents information about the Altai antiquities collected in the 
works of the participants of the Dorpat expedition of the 30s of the 19th century, the 
Altai period of V.V. Radlov, the expedition of I.G. Granet, etc.
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В изучении истории, археологии, этнографии сибирских террито-
рий XVIII в. является периодом накопления материала. К концу этого 
столетия ученые и путешественники приобрели опыт описания, ана-
лиза древних памятников и культурных особенностей сибирских наро-
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дов. Однако территория Алтая долгое время была известна научному 
сообществу достаточно скудно. Вплоть до 2-й половины XVIII в. наука 
не имела почти никаких сведений о природных богатствах этого реги-
она. По мнению Н.А. Камбалова (1956, с. 4) это было связано с сопро-
тивлением местного населения продвижению Российской империи на 
земли степного и Горного Алтая. Ситуация изменилась, когда в России 
назрела необходимость развития горнорудного производства на Алтае. 
В поисках рудных месторождений специалисты ориентировались на 
древние горные выработки. Это в некотором роде сокращало издерж-
ки по поиску новых месторождений. Таким образом, история изучения 
древних и традиционных культур алтайского региона насчитывает бо-
лее 200 лет. Неудивительно, что она не раз становилась предметом исто-
риографического изучения.

Одним из первых среди немецких специалистов, побывавших на 
Алтае с целью проверки сведений о медных месторождениях в «Алей-
ских горах» в 1721 г., был бергаур Иоганн Пауль Прифцен. Он приехал 
в Россию из Саксонии в 1699 г. и в дальнейшем принял участие в по-
сольстве И. Унковского в Джунгарию (Контев, 1997, с. 25–26).

Краткие сведения о рудных копях принадлежат И.Г. Гмелину, со-
ратнику Г.Ф. Миллера, участнику сухопутного отряда Великой Север-
ной экспедиции. Он сообщает о разработке месторождений метал-
лических руд в районе Колывано-Воскресенского завода. Он также 
упоминает о шурфах в районе г. Пихтовой, сделанных «в незапамятные 
времена» (Гмелин, 1994, с. 147).

В 1771 г. на Алтае побывал П.С. Паллас. Находясь в Барнауле, он 
встречался с местными краеведами, которые познакомили его со свои-
ми коллекциями и позже продолжали предоставлять ему сведения но-
вых находках (Камбалов, 1956, с. 35). Кроме того, во время своего путе-
шествия по Алтаю он обследовал рудники на окрестных Змеиногорску 
реках, уделив большое внимание изучению часто встречающихся там 
южнее и восточнее Змеиногорска «чудских выработок» (Паллас, 1786, 
с. 228). Он упоминал также о находке погребения в шахте древнего ру-
докопа, высказал свои соображения о сходстве древних чудских копей 
в Сибири и Венгрии (Паллас, 1780, с. 312–337).

П.С. Палласу принадлежит также одно из первых упоминаний 
о древнетюркских каменных изваяниях на Алтае (Кубарев, 1984, с. 3). 
Им был описан плоский овальный камень, «несколько угловатый, с че-
ловеческой „не искусно“» выполненной личиной. Первоначально он 
был установлен, вероятно, на кургане. Но так как он оказался ограблен, 
то камень лежал рядом на земле (Паллас, 1786, с. 198).

О каменных изваяниях упоминал позже К.Ф. Ледебур (Ледебур, 
Бунге, Мейер, 1993, с. 254–278), осмотревший древние могилы с извая-
ниями, А. Влангали (Семенов и др., 1877, с. 136), отмечавший «чудские 
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курганы» с изваяниями в ходе геологических изысканий, В.В. Радлов 
(Сибирские древности…, 1896, с. 26–27) в ходе проведения раскопок.

Мемориальные сооружения с каменными изваяниями всегда были 
важным видом монументальных статуй в культуре древних тюрок. Тра-
диция их установки появилась во времена Первого Тюркского каганата, 
поскольку позже она продолжила существовать в обоих тюркских госу-
дарственных образованиях. Среди них как мужские, так и женские из-
ваяния. Скульптурные и гравированные изображения женщин встре-
чались гораздо реже на мемориальных памятниках восточных тюрков 
на территории Горного Алтая и Монголии. Следует отметить, что во-
инственные героини, похожие на амазонок, представлены в некоторых 
эпических сказаниях алтайского этноса, таких как «Маадай-Кара», ши-
роко распространенных среди части местных жителей на территории 
Горного Алтая (Маадай-Кара, 1973, с. 256, 414).

В те же годы, что и П.С. Паллас, в Сибири находился И.П. Фальк. 
Он также отмечал «во многих местах … шурфы и шахты, глубиною в 4 
сажени; плотничные заделки, и кучи окалин и промывального сору». 
В силу малочисленности следов плавки ученый предполагал, что древ-
ние рудокопы не умели или очень мало плавили металл. Руду добывали 
медными долотами или клиньями, а вместо колотушек и молотков ис-
пользовали «твердые каменья». В своем предположении он опирался на 
находки медных долот в Барнаульской канцелярии Алтайского горного 
округа (Фальк, 1824, с. 447).

В начале XIX в. ученые и специалисты горного дела уже имели 
возможность опираться на сведения, собранные их предшественни-
ками. Так, в архиве Б.Ф. И. Германа сохранились рукописные рапорты 
И.Б. Лейбе и Ф. Риддера, в которых упоминаются и кратко описываются 
древние горные выработки в окрестностях г. Змеиногорска и на р. Боль-
шой Убе. Б.Ф. И. Герман проанализировал известные ему материалы, 
однако не нашел в них упоминания о «чудских копях», на основании 
чего решил, что они слишком древние, чтобы о них сохранились какие-
либо упоминания. В своем же сочинении он указывает, что после поощ-
рительных мер «со стороны Демидова … в 1723 году … в Чудских копях 
... открывалися медныя руды» (Герман, 1797, с. 234).

О захоронении рудокопа с кожаной сумкой и орудиями для до-
бывания руды, упоминаемом ранее П.С. Палласом, сообщает также 
И.М. Ренованц (1792), минералог, отправленный Академией наук в ко-
мандировку на Колывано-Воскресенский рудник.

В 1826 г. на Алтае работала экспедиция профессоров, ботаников 
из Дерптского университета, К.Ф. Ледебура, А.А. Бунге и К.А. Мейера. 
К.Ф. Ледебур и его сотрудники интересовались древностями и культурой 
коренных насельников Алтая. К.Ф. Ледебур описал и раскопал несколько 
«чудских могил» на р. Чарыш. В одном из них было найдено парное впуск-
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ное захоронение, а в могильной яме — погребение ребенка с конем древ-
нетюркского времени (Ледебур, 1993, с. 98–99). При характеристике этно-
графических коллекций Барнаульского музея он упомянул «древности из 
чудских могил», частью сделанные из серебра, частью из меди, и сослался 
на исследования П.С. Палласа. Особенно заинтересовал К.Ф. Ледебура 
(1993, с. 148) «сфинкс, изваянный из камня», потому что «найден в чуд-
ской могиле». Каменная скульптура барана относится к древнетюркскому 
поминальному комплексу. Так же к культуре древних тюрок относятся 
«несколько каменных плит с чудских могил, украшенных рельефными 
изображениями человеческих фигур», упомянутые К.Ф. Ледебуром.

В 1829 г. по Алтаю путешествовал знаменитый немецкий ученый 
и путешественник А. фон Гумбольдт с коллегами. Путешественники 
побывали на Зыряновском и Риддерском рудниках (Очерки истории…, 
1970, с. 75). В своем труде, написанном по результатам экспедиции, он 
предположил, что в древности на Алтае обитали аримаспы и «стерегу-
щие золото грифы» (Гумбольдт, Эренберг, Розе, 1837, с. 7–8). А. фон Гум-
больдт побывал в музее Барнаула и осмотрел экспозицию, в том числе 
находки из чудских могил (Падалкина, 1993, с. 9). Вероятно, в 1836 г. 
К.Ф. Ледебур, А. фон Гумбольдт и их соратники могли ознакомиться 
в экспозиции с «девятью старинными шпагами разных видов, концом 
медного копья, двумя чугунными посудами, двумя глиняными посуда-
ми, изображением трех человеческих фигур на камнях, изображением 
каменного барана на камне» (Гришаев, 1993, с. 38).

В 1860-е гг. XIX в. значительный вклад в развитие историографии по 
данной тематике внес В.В. Радлов, который и сам проводил масштабные 
и результативные исследования на Алтае. Его оценка деятельности пред-
шественников зачастую ложится в основу многих последующих истори-
ографических исследований. Важным вкладом В.В. Радлова в историю 
исследования археологических памятников Сибири и Алтая является 
перевод и публикация фрагментов из трудов европейских ученых, что 
сделало их доступными для многих российских историографов.

Помимо высокой оценки предшественников, сложно переоце-
нить вклад самого В.В. Радлова в изучение древних и традиционных 
культур Алтая. Перевод памятников древнетюркской письменности на 
европейские языки сделали их доступными для широкого круга науч-
ной общественности. Его раскопки погребальных и поминальных со-
оружений по рекам Урсул, Онгудай, в Чуйской и Уймонской долинах, 
в окрестностях с. Катанда и ряд других позволили разработать перио-
дизацию сибирских древностей (Радлов, 1989, с. 9–13, 410, 416–417, 419, 
477). Деятельное участие В.В. Радлова в переводах тюркских рунических 
текстов на европейские языки сделало их доступными для широкой на-
учной общественности и позволило ученым привлекать их для научных 
интерпретаций.



173

Рассуждая о роли В.В. Радлова в истории алтайской науки, умест-
но упомянуть и о том, что он изучал также язык и фольклор алтайского 
населения. О масштабности этих исследований говорит издание четы-
рехтомного «Опыта словаря тюркских наречий» в качестве их результа-
та (Радлов, 1893; 1899; 1905; 1911).

Алтайская лингвистика была также сферой интересов В. Шотта, 
который в середине XIX в. предпринимал попытки найти связь между 
уральскими и алтайскими языками и опубликовал монографию по теме 
(Schott, 1849). Именно Вильгельм Шотт, по мнению А.М. Щербака (1959, 
с. 51), впервые использовал термин «алтайские языки» и высказал пред-
положение, что Алтай является прародиной многих близких языков.

Таким образом, тюркологические исследования можно считать 
одним из направлений в изучении древней истории Алтая, в развитии 
которого самое деятельное участие принимали специалисты, выходцы 
из европейских стран.

В начале XX в. по заданию Финно-угорского общества экспедицию на 
Алтай предпринял И.Г. Гранэ. Результаты экспедиции И.Г. Гранэ были опу-
бликованы в 1910 г. в ежегодном выпуске журнала Финно-угорского обще-
ства. Археологические наблюдения о его поездке в Южную Сибирь и Севе-
ро-Западную Монголию содержат обстоятельное описание, планы, карты 
маршрутов, рисунки и фотографии некоторых археологических памятни-
ков (Борисенко, 2010, с. 63). В главе о Русском Алтае И.Г. Гранэ приводит 
сведения о территориях, расположенных восточнее Котон-Карагая, вдоль 
долины р. Бухтармы вплоть до плато Укок. Ученый считал, что эти районы 
вместе с долинами рек бассейна Оби, Чуи, Катуни были благоприятными и 
важными местами расселения людей на Русском Алтае в древности. Поэто-
му основной задачей своей экспедиции он видел выявление общих харак-
теристик древних памятников именно этих территорий (Granö, 1910, s. 9). 
По его мнению, внешний облик древних погребений для его предшествен-
ников «всегда оставался второстепенным вопросом», поэтому И.Г. Гранэ 
сконцентрировал свое внимание именно на этом аспекте исследований.

Даже краткий обзор, представленный в данной работе, показывает, 
что европейские специалисты сыграли существенную роль в археологи-
ческом, тюркологическом, лингвистическом и др. сферах исследования 
древней истории Алтая и его населения.
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