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НОВЫЕ	НАХОДКИ	КАМЕННЫХ	СТЕЛ	НА	АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ	
ПАМЯТНИКАХ	КОЧЕВНИКОВ	В	СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ	АЛТАЕ

Петр	Константинович	Дашковский
Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия

Резюме. В статье представлены результаты изучения каменных стел, обна-
руженных в процессе исследования памятников скифской эпохи Чинетинского 
археологического микрорайона, расположенного в Краснощековском районе 
Алтайского края. В процессе исследования кургана №34 на могильнике Ханка-
ринский Дол обнаружен каменный ящик, который был перекрыт каменными 
плитами и стелами. Раскопанный курган относится к т.н. коргантасскому типу 
памятников и датирован 2-й половиной V — IV в. до н.э. При этом установле-
но, что некоторые стелы по наличию характерных морфологических призна-
ков можно отнести к кругу памятников бийкенской культуры. Другая каменная 
стела обнаружена в насыпи одного нераскопанного кургана, выявленного при 
обследовании территории в районе села Талый Ключ. Новые находки каменных 
стел маркируют северную границу распространения памятников бийкенской 
культуры в зоне контактов с носителями майэмирской культурной традиции. 

Ключевые слова: стела, раннескифское время, бийкенская культура, ко-
чевники, погребальный обряд, Алтай
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Abstract. The article presents the results of the study of stone stelae discovered 
during the study of the sites of the Scythian era of the Chinetinsky archaeological 
microdistrict, located in the Krasnoshchekovsky district of the Altai Territory. In the 
course of the study of barrow No. 34 at the burial ground of Khankarinsky Dol, a stone 
box was found, which was covered with stone slabs and steles. The excavated barrow 
belongs to the so-called. korgantas type of sites and is dated to the second half of the 5th–
4th centuries. BC. At the same time, it was established that some steles, considering the 
presence of characteristic morphological features, can be attributed to the circle of sites 
of the Biyken culture. Another stone stele was found in the mound of one unexcavated 
kurgan, discovered during the survey of the territory near the village of Taly Klyuch. 
New finds of stone stelae mark the northern boundary of the distribution  of the Biyken 
culture sites in the zone of contacts with the bearers of the Mayemir cultural tradition.
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Археологические исследования в Северо-Западном Алтае (Ча-
рышский, Краснощековский районы Алтайского края, Усть-Канский 
район Республики Алтай) автором статьи проводятся с конца 1990-х гг. 
При этом особое внимание уделяется изучению разновременных па-
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мятников в долинах р. Иня в Краснощековском районе Алтайского 
края. С 2001 г. Краснощековская археологическая экспедиция Алтай-
ского государственного университета приступила к планомерному из-
учению разновременных памятников Чинетинского археологического 
микрорайона, расположенного в долинах р. Иня возле одноименного 
с. Чинета (Краснощековский район Алтайского края). В процессе иссле-
дований ранее было обнаружено несколько каменных стел и два олен-
ных камня. Необходимо отметить, что такие объекты были найдены как 
в процессе раскопок курганов, так и в ходе визуального осмотра тер-
ритории расположения могильников Чинетинского археологического 
микрорайона. Информация об этих находках опубликована (Тишкин, 
2005; Дашковский, 2013; 2014а–б). Данная статья посвящена результа-
там изучения новых находок каменных стел.

Новые каменные стелы были обнаружены при исследовании курга-
на №34 на могильнике Ханкаринский Дол, который находится в восточ-
ной части второй надпойменной террасы на левом берегу р. Ини (левый 
приток Чарыша) в 1,0–1,5 км к юго-востоку от с. Чинета. Курган №34 
выявлен в северной части могильника. Насыпь имела не совсем обыч-
ную подквадратную форму со сторонами 4,5 м. Сооружение было ори-
ентировано по сторонам света и сложено из мелких и средних камней 
в один-два слоя. Его высота достигала 0,45 м, а вместе со слоем грун-
та — 0,65 м. Под насыпью выявлена могила подпрямоугольной формы со 
скругленными углами, ориентированная по линии СЗ–ЮВ. Ее размеры 
по уровню древнего горизонта 2,40×1,45×184 м (глубина от нулевого ре-
пера). В могиле обнаружен каменный ящик. Вдоль южной стенки были 
поставлены на ребро две большие (длина 78 и 90 см, ширина 8–18 см) 
и две маленькие (длина 30 и 38 см, ширина 5–10 см) плиты, вдоль се-
верной — две большие плиты (длина 96 и 62 см, ширина 5–11 см) и три 
камня средних размеров в северо-западном углу, вдоль восточной и за-
падной — по одной плите средних размеров (длина 40 и 50 см, ширина 
7–9 см). Сверху ящик был перекрыт на глубине 1,24–1,38 м 11 тесаными 
плитами и камнями длиной от 40 до 90 см, шириной до 37 см. 

На основе анализа погребального обряда курган №34 могильника 
Ханкаринский Дол был отнесен к т.н. коргантасскому типу памятников 
(Дашковский, 2021), которые известны как в горных районах Алтая, так 
и на территории Тувы, Монголии и Казахстана (Соенов, Эбель, 1998; Бей-
сенов, 1996; Асеев, 1975; Полторацкая, 1996; Таиров, 2006; Пересветов, 
2006; Кубарев, Шульга, 2007, с. 17–18; Шульга, 2015, с. 14; Кушакова, Чу-
гунов, 2010). Погребения человека, в которых обнаружены черепа живот-
ных в восточной части могил, появились в Горном Алтае в V–IV вв. до н.э. 
в результате проникновения определенной группы населения из восточ-
ного ареала кочевого мира, вероятно, из Северного Китая — Забайкалья. 
С учетом особенностей погребального обряда, инвентаря, прежде всего 
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элементов снаряжения лошади, а также результатов радиоуглеродного 
датирования курган №34 могильника Ханкаринский дол был предвари-
тельно датирован 2-й половиной V — IV (возможно, началом IV) в. до н.э.

Три каменные стелы, обнаруженные при исследовании указанного 
кургана, использовались в качестве перекрытия каменного ящика. Пер-
вая стела имела высоту 0,57 м, ширину в верхней части 0,1 м, а в ниж-
ней — 0,2 м. Сверху был зафиксирован небольшой косой скол. Толщина 
стелы 0,1 м. Вторая стела была длиной 0,7 м, шириной в верхней части 
0,18 м, а в нижней — 0,3 м. Толщина стелы до 0,1 м. Сверху стела имела 
более ярко выраженный косой скол. Третья стела, которая была самой 
крупной из трех, имела длину 0,92 см, ширину по верхней части 0,15 м, 
а в нижней — 0,27 м (рис. 1, рис. 2.-1). Сверху также зафиксирован ко-
сой скол, характерный именно для стел раннескифского времени. Веро-
ятно, третья стела наиболее близка по своим признакам к аналогичным 
объектам из курганов раннескифского времени.

Необходимо отметить, что находка каменных стел раннескифско-
го времени в курганах более позднее периода в пределах Чинетинского 
археологического микрорайона за двадцатилетний период его изучения 
не является достаточно редким явлением. Так, в 2003 г. были обнару-
жены первые две каменные стелы при изучении могильника Чинета-II, 
расположенного рядом с некрополем Ханкаринский Дол в той же до-
лине реки Иня, но ближе к краю террасы. Первая стела из могильника 
Чинета-II лежала у полы опаханного достаточно большого по размерам 
кургана, предположительно датированного скифо-сакским периодом. 
Она имела в длину 140 см, в ширину — 34 см, толщину — 18 см. В верх-
ней части объекта прослежены следы обработки и округлого оформле-
ния. В средней ее части зафиксированы уступы и т.н. «поясок». 

Вторая стела обнаружена в процессе исследования кургана №9 
сросткинской культуры могильника Чинета-II при разборе каменной 
насыпи (Тишкин, Дашковский, Горбунов, 2004). В данном случае объект 
был явно переиспользован средневековыми кочевниками. Стела имела 
в длину 140 см, в ширину — 34 см, толщину — 18 см. В верхней части 
прослежены следы обработки и округлого оформления, а в средней 
ее части зафиксированы уступы и т.н. «поясок». Кроме того, как и на 
первой стеле, внизу с боков прослежена скошенность граней для более 
удобной установки объектов в вертикальном положении.

Две другие стелы с характерными для стел раннескифского времени 
признаками были обнаружены в могиле в кургане №3 могильника Ин-
ской Дол, который находится в самой южной части той же долины, в ко-
торой расположены некрополи Ханкаринский Дол и Чинета-II, и включа-
ет в себя объекты афанасьевской и пазырыкской культур (Дашковский, 
2014б). Длина первой стелы, которая найдена в средней части могилы 
кургана №3 могильника Инской Дол, — 97 см, ширина 23 см, толщина 
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10–15 см. В верхней части стелы прослежена характерная скошенность, 
а чуть ниже ее центра — небольшой уступ. Внизу стела значительно об-
тесана для более удобной установки. Вторая стела, расположенная у за-

Рис. 1. Cтела с перекрытия каменного ящика из кургана №34  
могильника Ханкаринский Дол 

Fig. 1. Stela from the ceiling of a stone box from burial mound No. 34  
of the Khankarinsky Dol burial ground

Рис. 2. 1 — стела с перекрытия каменного ящика из кургана №34 могильника 
Ханкаринский Дол; 2 — стела, обнаруженная на окраине с. Талый Ключ 

Fig. 2. 1 — stela from the ceiling of a stone box from burial mound No. 34  
of the Khankarinsky Dol burial ground; 2 — a stele found in the outskirts  

of the village of Taly Klyuch
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падной стенки могилы, была длиной 88 см, шириной 22–24 см. Толщина 
основной части стелы 5–7 см, а верхней — до 12 см. Эта стела также имела 
вверху типичную для раннескифских обелисков скошенность.

Еще одна каменная стела обнаружена при обследовании террито-
рии в районе фактически заброшенного села Талый Ключ, которое нахо-
дится в 7 км к юго-востоку от с. Чинета. В процессе работ в 0,2 км к юго-
востоку от с. Талый Ключ выявлен курганный могильник, получивший 
одноименное название. На могильнике зафиксировано шесть курганов 
с каменной насыпью диаметром от 5 до 7,5 м, высотой 0,2–0,3 м, боль-
шая часть из которых расположена в компактной цепочке в направлении 
северо-запад–юго-восток. Насыпи сильно задернованы и плохо выделя-
ются на местности, но зато хорошо прослеживаются при прощупывании 
грунта металлическим щупом. В насыпи кургана №5 обнаружена стела 
длиной до 0,95 м, шириной до 0,3 м, толщиной 0,15 м (рис. 2.-2). Вверху 
также зафиксирован косой скол, характерный для стел раннескифского 
времени. Координаты кургана №5 по GPS N 51° 16517´; Е 083° 04.700´.

Кроме стел раннескифского времени в пределах Чинетинского 
археологического микрорайона на могильниках Чинета-II и Ханкарин-
ский Дол еще выявлены стелы, которые имели другие морфологические 
признаки, не связанные с бийкенской культурной традицией. В то же 
время стелы, обнаруженные ранее и при исследовании кургана №34 мо-
гильника Ханкаринский Дол, а также возле села Талый Ключ, достаточ-
но четко маркируют северную границу распространения памятников 
бийкенской археологической культуры в зоне контактов с носителями 
майэмирской культурной традиции. В памятниках бийкенской куль-
туры стелы, как правило, устанавливались в центре кургана. В семан-
тическом отношении они интерпретируются как символы очага, дома, 
свидетельства на территорию, а также символизировали ось мирозда-
ния (мировое древо) (Тишкин, 1996, с. 46–47; 2005; Кирюшин, Тишкин, 
1997, с. 57–58). Следует отметить, что погребальные памятники ранне-
скифского времени пока не найдены на Чинетинском археологическом 
микрорайоне, несмотря на исследования на этом комплексе более 20 
лет. Тем не менее следует признать, что наличие данного типа стел ука-
зывает на их присутствие в этой части Алтая.
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