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ВВЕДЕНИЕ

Эпоха ранней бронзы отразилась существенным изменением 
этнокультурной ситуации в Приобье и на сопредельных террито
риях (Косарев М .Ф ., 1984). Увеличение численности населения, 
слом традиционного присваивающего хозяйства и формирование 
других видов деятельности, становление новых социальных и миро
воззренческих систем в различной степени фиксируются в архео
логических материалах рассматриваемого периода.

Несмотря на то обстоятельство, что первые сведения об эпохе 
ранней бронзы Верхнего Приобья были получены еще в начале 
X X  в. (Кирюшин Ю .Ф ., Шамшин А .Б., 1992), а выделение елу- 
нинской археологической культуры обосновано уже 17 лет назад 
(Кирюшин Ю .Ф ., 1986), в настоящее время пока отсутствуют 
специальные монографические исследования и полноценные публи
кации материалов по обозначенному хронологическому отрезку 
истории. В какой-то мере именно данными обстоятельствами про
диктована необходимость издания результатов раскопок погре
бально-поминального комплекса елунинской археологической куль
туры Телеутский Взвоз-1. Кроме этого, планируется выпуск еще 
нескольких книг, посвященных анализу исследований в Верхнем При- 
бье памятников эпохи ранней бронзы, хронологические рамки кото
рой нами определяются последней четвертью или концом III -  
первой третью II тыс. до н.э. В относительной хронологии елунин- 
ские комплексы занимают позицию между «энеолитическими» 
памятниками большемысской культуры (ГУ — Ш тыс. до н.э.) 
и объектами развитого бронзового века (андроновская культура 
х ^ —х ш  вв. до н.э.).

Изучаемый памятник Телеутский ВзвозЛ располагается на 
высоком (более 60 м) разрушающемся мысу левого коренного 
берега Оби, в 5 км к северо-востоку от с. Елунино Павловского 
района Алтайского края (рис. 1 и 2). Он был открыт А .П . Уман-
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ским в 1956 г. и учтен как курганная группа Телеутская-IV, состоя
щая из 21 визуально фиксируемого погребального сооружения 
(Уманский А .П ., 1993, с. 9). Затем этот археологический комплекс 
неоднократно обследовался сотрудниками Барнаульского педин
ститута и Алтайского госуниверситета (Шамшин А .Б ., 1993а,б; 
Уманский А .П ., 1993, с. 9; Казаков А .А ., 1995; и др.). В связи с 
тем, что д. Телеутская, к которой непосредственно делалась топо
графическая привязка, оказалась смыта Обью и стало невозможно 
с полной достоверностью соотнести многие археологические памят
ники, названия, данные А.П. Уманским, поменялись. Так, курганная 
группа Телеутская-IV стала указываться как Телеутский Взвоз-I 
с учетом обозначения жителями ближайших деревень урочища и 
спуска в пойму реки. Это название закрепилось и было перенесено 
на некоторые другие памятники, обнаруженные А .П . Уманским 
(1993) (см.: Казаков А.А., Ведянин С.Д., 1993, с. 179—182; Ш ам
шин А.Б., 1993а,б; Казаков А.А., 1995, с. 182—188; Казаков А.А., 
Шамшин А .Б ., Ведянин С.Д., 1995, с. 78—83; Кирюшин Ю .Ф ., 
Фролов Я .В ., 1998, с. 110—136; и др.).

Тщательное обследование территории мыса летом 1997 г. 
позволило выявить более 50 визуально определяемых археологи
ческих объектов с учетом уже исследованных и частично разру
шенных курганов (Тишкин А .А ., 1998а). Часть памятника к тому 
времени была уже уничтожена в результате постоянного и интен
сивного подмыва Обью левого берега. В ходе этого процесса 
оказалась разрушена вторая надпойменная терраса, на которой и 
находилась деревня Телеутская. Оставшимся свидетельством су
ществования села является еще сохранившееся русское кладбище, 
находящееся к северо-западу от древних курганов, под мысом, на 
террасовидном выступе (рис. 2).

Археологические исследования на памятнике были предпри
няты из-за аварийной обстановки, создавшейся при негативном 
воздействии антропогенных и природных факторов. Отдельные
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погребально-поминальные объекты пострадали при регулярном 
проделывании бульдозером спуска к реке. По-видимому, часть 
курганов ирменской культуры была сдвинута при сооружении зем
ляного вала для защиты мыса от эрозии в ходе стока весенних и 
дождевых вод. Об этом свидетельствуют находки характерной кера
мики, обнаруженной при обследовании памятника после таких работ, 
а также при осмотре ближайшего участка обрыва (Шамшин А .Б., 
1993б, с. 19—20). Кроме всего, территория длинного, вытянутого по 
линии юг-север мыса планировалась и начала использоваться строи
телями автодороги Елунино—Черемно-Подгорное как резерв грун
та. Достаточно интенсивными остаются разрушения памятника при 
подмыве берега. Каждый год этим процессом поглощаются архео
логические объекты, а также и участки уже отработанных раскопов.

В 1993-1994  и 1996 гг. на памятнике Телеутский Взвоз-I 
работала совместная экспедиция Алтайского госуниверситета и Н П Ц  
«Наследие» под руководством А .А . Казакова (1997). В резуль
тате были раскопаны курганы 1 1 -8 , а общая площадь вскрытых 
участков составила 1588 кв. м. Кроме погребений эпохи поздней 
бронзы и средневековья исследованы два захоронения интересую
щего нас времени в раскопе кургана 1 8 и по одному в раскопах 
курганов 1 5  и 7. Так было положено начало исследованию грун
тового могильника елунинской культуры и связанных с ним поми
нальных и ритуальных объектов.

При исследовании курганов 1 9 и 10 монгольского времени 
в 1997 г. экспедицией А ГУ  под руководством А .А . Тишкина 
(1998) было вскрыто 365 кв. м площади памятника. В результате 
оказались также исследованы три погребения и другие свидетель
ства эпохи ранней бронзы. Еще одно захоронение рассматриваемо
го периода зафиксировано в начале мыса. Данная могила была 
частично разрушена при ремонте взвоза — спуска в пойму Оби.

Курганы монгольского времени 1 11—14 исследовались экс
педицией АГУ в 1998 г. под руководством В.В. Горбунова (1999).
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В результате работ на памятнике раскопана площадь в 436 кв. м. 
К  эпохе ранней бронзы отнесено шесть погребений.

С 1999 г. археологическими отрядами А ГУ  под руковод
ством С .П . Грушина (2000а; 2001в; 2002а) начато целенаправ
ленное изучение комплексов эпохи ранней бронзы. З а  полевые 
сезоны 1999—2001 гг. было раскопано более 1000 кв. м территории 
памятника и исследовано 16 погребений интересующего нас времени.

Таким образом, общая площадь, вскрытая на археологическом 
комплексе Телеутский Взвоз-I, за 1993—2001 гг. составила почти 
3500 кв. м. Кроме погребений на памятнике исследовались поминаль
ники, а также остатки ритуальных конструкций в виде рвов и ям.

Результаты полевых исследований регулярно докладывались 
на Годовой итоговой сессии ИАиЭт С О  РА Н  (Кирюшин Ю .Ф ., 
Казаков А.А., Тишкин А.А., 1996; Кирюшин Ю .Ф ., Тишкин А.А., 
Грушин С .П ., 1998; 1999; 2000; 2001), а также на некоторых 
других конференциях (Кирюшин Ю .Ф ., Тишкин А.А., 2000; Гру
шин С.П., 2001б, 2002; и др.). Предварительные итоги аналитичес
кой работы по осмыслению полученного на памятнике Телеутский 
Взвоз-I материала были опубликованы в ряде научных статей 
(Тишкин А .А ., Грушин С .П ., 2000; Грушин С .П ., 2000в; Кирю
шин Ю .Ф ., Тишкин А.А., Грушин С.П., 2001б; и др.).

Раскопанные погребения эпохи ранней бронзы на памятнике 
Телеутский Взвоз-I до 1999 г. имели обозначения, «привязанные» 
к раскопам курганов монгольского времени. В полевой сезон 1998 г. 
исследование средневековых объектов было закончено (Тишкин А.А., 
Горбунов В.В., Казаков А.А., 1998), поэтому появилась необходи
мость сплошной нумерации погребений грунтового могильника эпохи 
ранней бронзы с целью избежания путаницы в дальнейшей работе. 
В результате изученные ранее объекты получили следующие обо
значения: могила 1 1 (к. 8, м. 3, раскопки 1996 г.); могила 1 2 
(к. 8, м. 2, раскопки 1996 г.); могила 1 3 (к. 7, м. 2, раскопки 1996 г.); 
могила 1 4 (к. 9, м. 2, раскопки 1997 г.); могила 1 5 (к. 9, м. 3,
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Введение

раскопки 1997 г.); могила 1 6 (к. 5, м. 3, раскопки 1996 г.); 
могила 1 7 (к. 10, м. 2, раскопки 1997 г.); могила 1 8 (к. 12, м. 2, 
раскопки 1998 г.); могила 1 9 (к. 12, м. 3, раскопки 1998 г.); 
могила 1 10 (к. 12, м. 4, раскопки 1998 г.); могила 1 11 (к. 11, м. 2, 
раскопки 1998 г.); могила 1 12 (к. 11, м. 3, раскопки 1998 г.), 
могила 1 13 (к. 11, м. 4, которая была значительно разрушена при 
сооружении ямы в монгольское время, раскопки 1998 г.). Могила 
1 14 частично пострадала при строительстве спуска к Оби. Это 

захоронение, исследованное в 1997 г., в научном отчете обозначено 
как «могила елунинской культуры» (Тишкин А.А ., 1998а). Начи
ная с 1 15, объекты уже имели соответственно продолжающиеся 
обозначения.

В публикуемой монографии использовались материалы, полу
ченные при археологических раскопках на могильнике Телеутский 
Взвоз-I в течение восьми лет (1993—1994 и 1996—2001 гг.). 
Однако научный потенциал данного комплекса не исчерпан. Поле
вые изыскания на памятнике продолжаются и объем различных 
сведений будет возрастать. Тем не менее авторы сочли необходи
мым издать уже отработанные материалы.

Полевые исследования на памятнике в разное время финан
сировались Алтайским государственным университетом, Научно
производственным центром «Наследие», Алтайским краевым цен
тром детско-юношеского туризма, Институтом археологии и этно
графии С О  РА Н . Кроме госбюджетных и внебюджетных были 
привлечены средства, полученные для выполнения проектов Ф Ц П  
«Интеграция» и Минобразования. Целенаправленные полевые 
исследования последних лет осуществлялись за счет грантов Пре
зидиума С О  РА Н  (руководитель Ю .Ф . Кирюшин).

При обработке и изучении материалов памятника Телеутский 
Взвоз-I авторы стремились применить комплексный (междисцип
линарный) подход, привлекая для этого специалистов различных 
областей знаний из ряда городов (Москва, Екатеринбург, Новоси
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бирск, Томск, Новокузнецк, Гурьевск, Барнаул) и учреждений Рос
сии (Институт молекулярной биологии им. Энгельгардта РА Н , 
Институт экологии растений и животных УрО РА Н , Институт 
археологии и этнографии С О  РА Н , Институт геологии С О  РА Н , 
Томский государственный университет и др). Результаты таких 
исследований отражены в нескольких приложениях к монографии, а 
также использованы при интерпретации основного массива архео
логических данных. Авторы сочли необходимым выразить благо
дарность за  плодотворческое сотрудничество и оригинальность 
сделанных определений К.Н. Солодовникову и С.С . Тур (прило
жение I), К.И. Воронкину (приложение II), В.А. Борисову (прило
жение III), Е .А . Пономаревой (приложение IV ), П .В. Волкову 
(приложение V ), П.А. Косинцеву (приложение VI), Е.Д. Агаповой и 
Л.А. Орловой (таблицы (рис. 71, 74—86) в приложении VII). Сле
дует отметить попытку проведения палеогенетических исследований по 
образцам костных останков людей, погребенных на памятнике Телет- 
ский ВзвозЛ. Однако плохая сохранность исходного материала не 
позволила получить эффективные результаты. Тем не менее по
добная работа все же была реализована при изучении скелетов 
младенцев, обнаруженных при раскопках поселения елунинской куль
туры Березовая Лука (Тишкин А .А ., 2002). Палеогенетические 
исследования осуществлялись в Институте молекулярной биологии 
РА Н  под руководством канд. биол. наук Б.А . Полторауса.

Особые слова благодарности авторы монографии адресуют 
своим коллегам А.А . Казакову и В.В. Горбунову за  предостав
ленное право публикации добытого ими на памятнике Телеутский 
В зво зТ  археологического материала эпохи ранней бронзы;
А .Л . Кунгурову — за участие в экспедициях 1997—1998 гг. и 
рисунки отдельных предметов, О.А. Семибратовой — за подготовку 
части таблиц с изображениями керамического комплекса; В.В. Бобро
ву, Е.А. Васильеву и коллективу отдела бронзового века Института 
археологии Р А Н  — за  объективную оценку работы.
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Введение

Авторы выражают признательность всем, кто принимал уча
стие в археологических раскопках памятника: Д .В . Папину, 
О.А. Поздняковой, О.Г. Шмидт (Лыжниковой), П .К . Дашков- 
скому, Е .В . Григорову, А .В . Кондрашову, О .И . Чекрыжовой, 
Т .Г. Горбуновой (Шиготаровой) и другим. На базе Елунинской 
археологической экспедиции в 1996 г. проводилась археологичес
кая практика у студентов исторического факультета Алтайского 
госуниверситета, а в 1997—1998 гг. — у учащихся исторического 
класса М ОУ «Лицей i 86». В 1999—2001 гг. Алтайский крае
вой центр детско-юношеского туризма (директор — Н.А. Буя
нов) совместно с кафедрой археологии, этнографии и источникове
дения А ГУ  проводил Краевой археологический лагерь школьни
ков по спасению памятников археологии «Павловский». З а  этот 
период в раскопках погребально-поминального комплекса Телеут
ский В звоз-I приняли участия около 200 школьников из Зарин- 
ского, Павловского, Шелаболихинского, Троицкого районов Алтай
ского края, Барнаула и Заринска (Грушин С .П ., Буянов Н.А., 
2001). Авторы выражают благодарность сотрудникам АКЦДЮ Тур, 
принимавшим участие в проведении лагеря, а также всем педагогам и 
ребятам за добросовестный труд.

Важно отметить, что проведенным исследованиям и успешно
му окончанию этой книги способствовали помощь, поддержка, тер
пение и понимание наших жен.
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