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Резюме. Статья посвящается жизни и деятельности одного из самых извест-
ных алтайских краеведов-собирателей и исследователей древностей 2-й половины 
XX — начала XXI в., коллекционера, педагога из г. Рубцовска Алтайского края, Ген-
надия Александровича Клюкина (11.09.1950 — 19.12.2021). Дается обзор много-
летней работы краеведа по выявлению и исследованию разрушающихся древних 
и средневековых поселений и могильников в Рубцовском, Егорьевском и Угловском 
районах Алтайского края, о вводе в научный оборот полученной информации. Рас-
сказывается о собирательской деятельности Г.А. Клюкина, исследовательском под-
ходе к коллекциям монет, бон, металлопластики и о значимых итогах их изучения 
и систематизации. Подчеркивается научный и просветительский характер работ 
Г.А. Клюкина, оценивается его вклад в изучение прошлого юго-западного Алтая.
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19 декабря 2021 г. ушел из жизни известный краевед, педагог, кол-
лекционер Геннадий Александрович Клюкин — один из самых ярких 
представителей большой плеяды алтайских краеведов-собирателей 
древностей 2-й половины XX в. (Ю.И. Гельмель, С.П. Зверяко, Н.Н. Иса-
ев, А.В. Онников, Ю.С. Орлов, П.Ф. Рыженко, А.Д. Сергеев, И.И. Фом-
ченков и др. К этой когорте отношу себя и я). 

Геннадий Александрович родился 11 сентября 1950 г. в семье во-
еннослужащего. «Я родился ровно посередине прошлого века, — писал 
он в 2014 г. — В первый год жизни осваивал Москву и Подмосковье… 
В шесть лет переселился на Сахалин. В 10 „демобилизовался“ и посе-
лился в Рубцовске, где и живу по сей час. Учился, работал, женился, 
детей родил…».

И хотя природа Южного Сахалина куда щедрее и богаче сухих руб-
цовских степей, они быстро стали для мальчика родными. «Скажут мне: 
„Каждый кулик свое болото хвалит!“, — писал он в 2020 г. — Не воз-
ражаю, но это мой дом, моя земля, я ее люблю, потому и хвалю, потому 
и езжу, потому и брожу по стежкам-дорожкам неведомым, что хочу ви-
деть ее во всем великолепии и разнообразии». 

После окончания средней школы в 1967 г. Геннадий Клюкин по-
ступил на исторический факультет БГПИ. С первого курса актив-
но участвовал в работе археологического кружка под руководством 
А.П. Уманского, работал в археологических экспедициях на раскопках 
ирменского могильника Плотинная (1968, 1969 гг.) и палеолитической 
стоянки Улалинка в г. Горно-Алтайске (1969 г.) (рис. 1.).

В 1969 г. им проведены первые, немалые по масштабам разведоч-
ные работы в Рубцовском районе, в ходе которых был открыт целый ряд 
разновременных (от позднего неолита до эпохи Средневековья) памят-
ников, в значительной мере разрушенных водной и ветровой эрозией, 
проведены сборы подъемного материала на многослойном поселении 
Новосклюиха-I, поселениях и могильниках у с. Красная Речка, и в урочи-
ще Большие Елбаны-I (Казачье) и II (Кочковатое-I), Кочковатое-II, Песча-
ный (Кирюшин, Клюкин, 1985, с. 91; Тишкин, Кирюшин, Казаков, 1996).

В Егорьевском районе в этом году выявлены стоянки у совхоза 
«Первомайский» (Сибирь-III), Перешеечное-VIII (база отдыха «Янтарь»), 
Перешеечное-X (Второй Лог-II), Перешеечное-XI (Зотов Лог) (Кирюшин, 
Клюкин, 1985, с. 82, 86; Кирюшин, Казаков, Тишкин, 1996, с. 130, 134). 

В 1970 г. в Рубцовском районе у с. Самарка открыт курганный мо-
гильник Самарка-I, состоявший из 15 курганов, и поселение Красная 
Речка-II. Курган №5 курганной группы Самарка был исследован краеве-
дами г. Рубцовска в 1978 г. Могила оказалась полностью ограбленной. По 
ориентации погребенного Г.А. Клюкин предположительно датировал ее 
VIII–X вв. Летом 1999 г. студентами первого курса Рубцовского филиала 
Регионального открытого университета во время археологической прак-
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тики под руководством Г.А. Клюкина раскопан курган №11. Обнаружено 
погребение, совершенное по обряду трупосожжения, с горшком андро-
новской культуры (Клюкин, 2000, с. 126–130; 2002в, с. 133–138).

Ценность собранных Г.А. Клюкиным коллекций заключалась 
в том, что они происходили из очень слабо изученного в то время ре-
гиона и впервые позволяли, хотя пока и очень схематично, представить 
его древнейшую историю на протяжении огромного промежутка вре-
мени. Свои находки он передал в Лабораторию археологии института, 
и на устроенной кружковцами выставке с ними смогли ознакомиться 
студенты, а позднее, после публикации кратких результатов этой само-
деятельной экспедиции (Уманский, Клюкин, 1972, с. 37–39), о них узна-
ли и специалисты. 

Информация о многих открытых тогда памятниках осталась те-
перь только в сборах и описаниях, сделанных Г.А. Клюкиным, и в пу-
бликациях, основанных на итогах его полевых работ. Так, поселение 
Островное занято базой отдыха и дачным поселком, поселение у пос. 
Песчаного уничтожено при реконструкции дороги, на месте поселения 
Казачье построен поселок Вымпел, дачным поселком застроено посе-
ление Горчина, песчаным карьером и выветриванием уничтожено по-
селение Красная Речка-II.

Окончив институт, в 1971 г. Геннадий Александрович возвращается 
в Рубцовск и до 1979 г. преподает историю в средней школе №11, руково-
дит краеведческим кружком и уже вместе со школьниками и рубцовскими 
краеведами продолжает поиски древних поселений и могильников. 

В 1971 г. в Рубцовском районе открыты поселения Вылково и По-
ловинкино (Кирюшин, Клюкин, 1985, с. 91; Кирюшин, Казаков, Тишкин, 
1996, с. 134). В Егорьевском районе в 1972 г. открыты поселения Сибирь-I, 
II, Новоегорьевка-I (Кирюшин, Клюкин, 1985, с. 82; Кирюшин, Казаков, 
Тишкин, 1996, с. 130, 134), в 1973 г. — поселения Песчаный Борок-I, II 
(Кирюшин, Клюкин, 1985, с. 88; Кирюшин, Казаков, Тишкин, 1996, с. 133).

В 1972 г. Г.А. Клюкиным и А.В. Онниковым на дюнах северо-вос-
точного берега озера Коростелевского, к западу от с. Большая Шелковка 
Рубцовского района, обнаружено поселение периода поздней бронзы 
— раннего железного века. В Егорьевском районе Г.А. Клюкин открыл 
поселения Новоегорьевка-I и Сибирь-I и II.

Начиная с 1973 г. Г.А. Клюкин несколько лет проводит сборы на 
многослойном поселении Перешеечное-VI (Гульбище) в Егорьевском 
районе. Собранная на памятнике коллекция насчитывает более тысячи 
находок. Некоторые из них становятся предметом специального иссле-
дования (Кунгурова, 1987; Горбунов, Клюкин, 1997, с. 185, 188). 

Хорошей полевой практикой была работа в течение нескольких 
лет в Гилевской археологической экспедиции ИА АН СССР под руко-
водством В.А. Могильникова.
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В 2001 г. Г.А. Клюкиным с учащимися средней школы №1 г. Рубцов-
ска при участии археологов АлтГУ двумя разведочными раскопами на 
памятнике вскрыто 26 кв. м (Мачульская, 2001, с. 5; Кирюшин, Клюкин, 
Шмидт, 2001, с. 303–309).

В Рубцовском районе в 1978 г. открыто поселение Островное 
(Тишкин, Кирюшин, Казаков, 1996, с. 163).

В Егорьевском районе, на границе с Рубцовским, у бывшего села 
Ненашево в мае 1978 г. открыты памятники Рыбное (Кирюшин, Клю-
кин, 1985, с. 88), Ненашево-I–VI (Кирюшин, Казаков, Тишкин, 1996, 
с. 126–130), здесь же, на южном берегу озера Кривого краеведами сред-
ней школы №11 под руководством Г.А. Клюкина и Г.П. Майстренко было 
открыто два многослойных поселения, получивших названия Кривое-I 
и II, на юго-восточном берегу соседнего озера была открыта стоянка 
Горчина (Клюкин, 2002б, с. 126). 

Разведочные работы в районе озера Кривое и урочища Ненаше-
во стали предметом исследовательских работ учащихся, прозвучавших 
на городском слете юных туристов, посвященном 60-летию ВЛКСМ, 
12 июня 1978 г. Там же была устроена выставка находок. Позднее со-
бранные коллекции были переданы в АлтГУ, исследованы и частично 
опубликованы (Кунгурова, 1987, с. 55–56).

Люди творческие, одаренные, к которым Геннадий Александрович, 
несомненно, относился, редко удовлетворены собой, своей работой, их 
быстро настигает профессиональное выгорание, сопутствующие ему 
болезни всякого рода и желание начать с чистого листа. 

В 1979 г. Геннадий Александрович уходит из школы и год мается 
на совершенно чуждой ему должности инженера Бюро патентоведе-
ния и научной информации Алтайского завода электрооборудования, 
с 1980 по 1983 г. работает в Рубцовском отделении Всероссийского об-
щества охраны памятников истории и культуры и опять возвращает-
ся к преподаванию истории и общественных дисциплин в Рубцовском 
сов хозе-техникуме.

При этом занятия краеведением не прекращаются. В 1979 г. им от-
крыты поселения Новороссийск, Круглые Семенцы-I и II в Егорьевском 
районе (Кирюшин, Клюкин, 1985, с. 82; Кирюшин, Казаков, Тишкин, 
1996, с. 126, 130).

В 1980 г. открыто поселение Меркулова Горка в Рубцовском 
райо не (Тишкин, Кирюшин, Казаков, 1996, с. 158). Летом 1981 г. на 
дюнах ЮВ берега оз. Соленое у с. Первые Коростели Угловского рай-
она открыто девять поселений и могильник (Клюкин, 1991, с. 23–27; 
Горбунов, Клюкин, 1997, с. 185; Кирюшин, Казаков, 1996, с. 222–223). 
В последующие годы Клюкин собрал в окрестностях села, в основном 
в урочище Старая Деревня, большую коллекцию бронзовых изделий 
периода поздней бронзы, VIII–VII вв. до н.э. и сросткинской культу-
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ры. Фотографии практиче-
ски всех находок были им 
опубликованы на сайте по-
исковиков и краеведов «Си-
бирская заимка».

В 1982 г. на озере Горь-
кое-Перешеечное Егорьев-
ского района Г.А. Клюкин от-
крыл целый куст поселений 
Перешеечное-I–V, IX, XII 
(Кирюшин, Клюкин, 1985, 
с. 82, 86; Кирюшин, Казаков, 
Тишкин, 1996, с. 130–133).

В августе 1982 г. по 
просьбе директора Рубцов-
ского краеведческого музея 
Г.П. Гнилицкой рубцовские 
краеведы под руководством 
Г.А. Клюкина производят за-
чистку борта оросительного 
канала у с. Тишинка Рубцов-
ского района, в месте случай-
ного обнаружения костей 
мамонта и палеолитических 
каменных орудий. Найдены 
кости мамонта, взяты пробы 
грунта из разных слоев раз-
реза (Тишкин, Клюкин, 1997, 
с. 83–86). Тогда же у станции 
Мамонтово Г.П. Гнилицкой, 
Г.А. Клюкиным и В.В. Куз-
нецовым открыта распахи-
ваемая курганная группа из 
трех курганов.

В 1996 г. Геннадий 
Алексан дрович возвраща-
ется в шко лу и еще 20 лет 
работает учителем истории 
в средней школе №1 г. Руб-
цовска (рис. 2).

В силу разных причин 
археологические исследова-
ния занимают в его жизни 

Рис. 1. Г. Клюкин — студент БГПУ. 1968 г. 
Fig. 1. Г. Klyukin — a student of BGPU. 1968

Рис. 2. Г.А. Клюкин — учитель истории 
Fig. 2. G.A. Klukin — a history teacher
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все меньшее место. В 2006 г. открыл два курганных могильника в Руб-
цовском районе, у бывших поселков Ясное Солнце (два кургана) и Тай-
га. В мае 2007 г. Клюкин (2007, с. 25–41) выступает с итоговым докладом 
«Археологические памятники Рубцовского района» на Всероссийской 
научно-практической конференции «Русская культура: история и со-
временность».

3 июня 2016 г. в его отчетах появляется запись: «Сегодня вышел 
в последний отпуск. Ухожу из школы. Устал. Не поспеваю за „рефор-
маторами“». 

Уже будучи пенсионером, Геннадий Александрович продолжал ак-
тивно участвовать в краеведческой работе. Так, 1 ноября 2018 г. он высту-
пил с докладом на проходившей в Рубцовске Епархиальной конференции 
«Царский выбор: через скорби и страдания — в вечность» и представил 
там свою коллекцию нательных крестиков XVIII — начала ХХ в. 

Главной задачей своих археологических исследований Геннадий 
Александрович считал оказание помощи специалистам в выявлении 
и картографировании археологических памятников. Решению этой 
проблемы посвящены практически все его работы, написанные как 
лично, так и в соавторстве с археологами. Их всегда отличал скрупу-
лезно строгий научный подход к любой, даже мимолетно затронутой 
теме в сочетании с удивительно образным и красочным языком, несо-
мненно, отражавшим и его мировосприятие, и широчайший кругозор, 
и редко встречающуюся теперь начитанность как в научной, так и в ху-
дожественной литературе. Этому в немалой степени помогала обшир-
ная личная библиотека, которую Геннадий Александрович с немалыми 
трудностями собирал всю жизнь. Он был знаком и поддерживал много-
летние связи со многими археологами, сотрудниками музеев, краеведа-
ми, был участником научных конференций в Рубцовске, Барнауле, Но-
восибирске.

Он одинаково легко владел и стилем научным (напр., Клюкин, 
1993; 2000а, с. 124–133), научно-популярным (Клюкин, 1997б; Клю-
кин, 1997в; Номад [Клюкин], 04.08.2016; 07.08.2016) и художественным 
(Клюкин, 1997а; Номад [Клюкин], 07.01.2017). 

Второй страстью, которая постепенно занимала в его жизни все 
большее и большее место, а в последние годы жизни стала главной, 
было коллекционирование. Со студенческих лет он увлекся нумизмати-
кой, затем к ней присоединилась бонистика, фалеристика, в том числе 
полуторатысячное собрание значков, посвященных Алтаю, филобуто-
нистика (коллекционирование форменных пуговиц) и т.д. и т.п. 

И в этой сфере ярко проявился его талант исследователя. Любой 
раздел его громадной коллекции был не просто кучкой раритетов, а по-
лем для увлекательной работы. «Найти предмет интересно, но заста-
вить его заговорить интереснее вдвойне», — писал он. 
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Геннадий Александрович становится признанным экспертом 
в очень сложной теме: нумизматика Юго-Восточной Азии. Его опреде-
ления всегда очень точны, максимально достоверны, подробны и опи-
раются на лучшие источники в этой области.  

Об энциклопедических знаниях, и не только в нумизматике, бо-
нистике и археологии, свидетельствуют огромные своды Г.А. Клюкина 
со скромными названиями «Всякое разное о монетах и бонах» (Номад 
[Клюкин], 07.08.2016) и «Тайны древнего Алтая (за строкой новостных 
лент)» (Номад [Клюкин], 04.08.2016). 

Главным направлением его исследований становится систематиза-
ция и создание научных каталогов и описаний, основанных в основном 
на собранных им коллекциях. «Границы между явлениями и процесса-
ми … всегда размыты, условны, но человек, систематик по натуре, все 
стремится рассортировать, классифицировать, разложить по полоч-
кам», — определяет он цель своих штудий.

Им создан и опубликован максимально подробный каталог «До-
русская нумизматика Алтая», состоящий из разделов «Античные и ви-
зантийские монеты», «Средневековые китайские монеты, найденные 
на Алтае», «Монеты Средней Азии и Золотой Орды» (Номад [Клюкин], 
22.11.2015).

Видимо, самой крупной на Алтае является собранная им коллек-
ция разнообразных счетных жетонов и монетовидных изделий, кото-
рые Геннадий Александрович определил, классифицировал и опубли-
ковал (Номад [Клюкин], 16–26.03.2016).

Каталог собранной им крупнейшей коллекции значков и медалей, 
посвященных алтайскому региону в его географических границах, пря-
чется под ничего не обещающим названием «Рассказы об Алтае, знач-
ках и медалях» (Номад [Клюкин], 24.03.2015). 

Ряд небольших заметок посвящен анализу и расшифровке клейм 
на форменных пуговицах, нательных крестиках, женской бижутерии 
и других изделиях XIX — начала XX в. 

Геннадий Александрович стал первопроходцем сложной и трудной 
для изучения темы о денежных суррогатах конца XX — начала XXI в., 
собрав, изучив и каталогизировав практически полное собрание бон 
предприятий г. Рубцовска (Клюкин, 2002а, с. 92–106).

В некоторых из этих направлений Геннадий Александрович опере-
дил специалистов и, как ни парадоксально, стал единственным исследо-
вателем, к наследию которого специалисты еще долго будут обращаться 
при атрибуции тех или иных находок.

Федеральный закон №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) Российской Федерации» положил 
конец и без того полузаконным сборам краеведов на разрушенных 
древних поселениях и могильниках, закрыл это очень нужное и ин-
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тересное для детей и благодатное для педагогов направление в школь-
ном краеведении. 

Геннадий Александрович принял его, но с оговорками, сформу-
лированными им в своеобразном манифесте: «Как законопослушный 
гражданин, я свято исполняю пункт 3 статьи 44 Конституции РФ: „Каж-
дый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного на-
следия, беречь памятники истории и культуры“. Я, человек с металлоде-
тектором, близко не подхожу к охраняемым государством памятникам 
археологии, истории и культуры. Правда, в отличие от многих моих 
товарищей по увлечению, я знаю, где эти памятники находятся и что 
собой представляют.

Деревушка, на которую я еду, исчезла еще в 1928 г., в реестр па-
мятников не включена. В ближайшие 1000 лет изучать ее археологи не 
будут — им сил не хватает спасать гибнущие древние памятники, не то 
что тысячи „переселенок“, „столыпинок“, „коммунарок“ и даже более 
ранних русских поселений раскопать. А время, природная и людская 
агрессивная среда свое берут! Даже металл превращается в труху.  

Что же плохого в том, что я сохраню погибающие вещи? Это, прав-
да, не уникальные „яйца Фаберже“ в частном музее олигарха, а предме-
ты массового производства в моей коллекции... Отдам в хорошие руки 
совершенно без-воз-мэз-дно!!!».  

Манифест этот был вызван тем, что с 2009 г. Геннадий Александ-
рович увлекся металлопоиском с детектором на местах исчезнувших 
русских деревень. Творческой и просветительской трибуной Клюкина 
стал с этих пор портал краеведов и поисковиков «Сибирская заимка», 
где он под ником «Номад» публикует подробнейшие ежегодные отчеты 
и обзоры, каталоги и консультации (все приведенные в данной статье 
цитаты взяты из его отчетов на портале) (Номад [Клюкин], 2015–2021). 

Все отчеты снабжены прекрасными художественными фотоэтю-
дами и замечательными зарисовками — описаниями природы, подни-
мающимися до философского осмысления смысла бытия и душевного 
единства человека и мира, в котором он живет. Если бы их собрать под 
одной обложкой, то получился бы великолепный альбом — гимн ма-
лой Родине. И это единение с природой для него было, пожалуй, глав-
ным: «В конечном итоге дело не в безделушках, которые мы поднимаем, 
а в мечте, в жажде открытий… Хобби — это лишь предлог, чтобы вы-
рваться из плена серой обыденности и напоить душу усладой общения 
со всем этим великолепием». 

Не случайно на форуме портала отчеты Геннадия Александровича 
сопровождаются восторженными отзывами благодарных читателей, мно-
гие из которых превратились в почитателей: «Отчеты, как книга. С любой 
страницы начни читать и не остановишься!»; «Очень интересно и душевно! 
Впрочем, как и всегда!»; «Так и хочется заорать: Браво!!! Браво!!! Геннадий 
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Саныч, браво!!!!», а после его смерти в огромной волне соболезнований по-
явилось обращение к модератору сайта: «Не сноси его темы, пожалуйста! 
Честно говоря, как бы частичка себя ушла в небытие…».

Оценивая свой жизненный путь, он писал: «Бог не дал мне често-
любия, а посему за чинами, должностями и т.п. не гнался. Жил я так, как 
мне хотелось: работал честно и с удовольствием, увлекался тем, что мне 
нравилось, дружил с теми, кто был мне по душе…». 

Я дружил с Геной с экспедиции 1968 г. на Плотинной и могу под-
твердить: это не бравада. Это правда. 

22 декабря 2019 г. он написал фразу, оказавшуюся пророческой: 
«Чем дольше живу, тем больше воспринимаю конец декабря как некий 
символический рубеж бытия: преодолеешь, значит, впереди еще один 
год жизни.

Декабрь, который он не преодолел, в ковидную эпоху наступил 
слишком быстро.  

Геннадий Александрович был жизнелюбом и оптимистом, очень 
любил свою Родину и сумел и успел эту любовь выразить и донести до 
нас. Всей своей деятельностью он не только ненавязчиво, но очень ярко 
демонстрировал свою гражданскую позицию и деятельностный харак-
тер краеведения, но и во все такие разные, а порой и очень непростые 
времена, в которые ему довелось жить, был патриотом своего Отече-
ства. Таким Геннадий Александрович Клюкин и останется в нашей па-
мяти. Мы будем помнить тебя, Номад!
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