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ПЛАНИГРАФИЯ	ГОРОДИЩ	КОМПЛЕКСА	 
МАЛЫЙ	ГОНЬБИНСКИЙ	КОРДОН-2

Виолетта	Олеговна	Сайберт
Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия

Резюме. Статья посвящена исследованиям комплекса городищ Малый 
Гоньбинский Кордон-2. Комплекс относится к террасным городищам с незам-
кнутой системой фортификации. Отсюда выделяется закономерность в плани-
графии — постройки располагаются вдоль рвов и террасы в один ряд. Анализ 
материалов раскопок городища МГК-2/6-2 выявил, что в центре укрепленной 
площадки расположены девять плохо сохранившихся котлованов построек, 
разрушенных грунтовой дорогой. В результате исследования было определено, 
что это разрушенные котлованы жилищ. Картографирование и планиграфиче-
ский анализ, проведенный на основе архивных материалов и литературы, обо-
значили актуальность выполнения работ по составлению топографического 
плана на городище МГК-2/11. В результате выявлена трех- и четырехрядная за-
стройка городищ. Степень изученности рассмотренных объектов дает возмож-
ность для комплексного изучения памятников, а также дополнения имеющейся 
информации о городищах I тыс. н.э. новыми данными.
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PLANIGRAPHY	OF	THE	MALYI	GONBINSKY	CORDON-2	
SETTLEMENTS COMPLEX
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Abstract. The article is devoted to the research of the Malyi Gonbinskiy Kordon-2 
settlements complex. The complex belongs to the terraced settlements with an open system 
of fortification. We can mark regularity in planigraphy — the buildings are located along the 
ditches and terraces in one row. An analysis of the excavation materials of the MGK-2/6-2 
settlement revealed that in the center of the fortified site there are nine poorly preserved 
building pits destroyed by a modern road. As a result of the study, it was determined that 
these were destroyed dwelling pits. Mapping and planigraphic analysis, carried out on the 
basis of archival materials and literature, indicated the relevance of the work on compiling a 
topographic plan for the MGK-2/11 site. As a result, three— and four-row buildings of the 
settlements were revealed. The depth of study of the considered objects makes it possible 
for a comprehensive study of the sites, as well as supplementing the available information 
about the settlements of the 1st millennium AD with the new data.
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Городища I тыс. н.э. лесостепного Алтая можно разделить на две 
группы в соответствии с их топографическим расположением — мы-
совые и террасные. Мысовые городища представляют собой объекты 
с защищенным пространством между высоким берегом реки и оврагом 
или на вершине холма, укрепления обороняют лишь наиболее доступ-
ные участки. Террасные городища расположены вплотную к краю над-
пойменной террасы или в небольшом отдалении от нее. Все известные 
городища расположены на краю соснового бора.

С опорой на архивные источники, глазомерные планы и произве-
денную картографию известных городищ лесостепного Алтая был осу-
ществлен подробный анализ их «фортификационных» систем, а также 
внутренней планиграфии городищ. Так, мысовые городища в основном 
имеют замкнутую систему фортификации, террасные, в свою очередь, 
в преобладающем большинстве имеют незамкнутую систему, вплотную 
примыкающую к краю террасы. Отсюда выделяется следующая законо-
мерность в планиграфии этих объектов: постройки на террасных горо-
дищах располагаются вдоль рвов и террасы в один ряд.

В данной работе рассматривается комплекс террасных городищ с не-
замкнутой системой фортификации, а именно комплекс городищ Малый 
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Гоньбинский Кордон-2 (МГК-2), открытый Ю.Ф. Кирюшиным в 1978 г. Более 
детальное его обследование было проведено А.А. Казаковым в 1991 г. Ком-
плекс исследованных памятников находится в Тальменском районе и состо-
ит из 16 отдельных городищ и поселений, расположенных в боровой террасе. 
По ее кромке проходит полевая дорога, использование которой разрушает 
комплекс памятников (Кирюшин, Казаков, 1996, с. 68). На сегодняшний день 
в комплексе сохранились четыре городища: МГК-2/3, 2/4, 2/6, 2/11. 

Необходимо отметить, что городище МГК-2/6 состояло из ше-
сти вычленяющихся из общего комплекса объектов, которые в силу их 
очень плотной взаимосвязанности объединены в один комплекс (Ка-
заков, 2014, с. 22). Городище МГК-2/6-2 расположено в западной части 
комплекса. С запада к нему вплотную примыкает поселение МГК-2/6-1, 
с востока линия ров — вал городища соприкасается с линией ров — вал 
городища МГК-2/6-3, на северо-востоке от его линии ров — вал берет 
свое начало линия ров — вал городища МГК-2/6-5. Глазомерный план 
комплекса МГК-2/6 опубликован (Кирюшин, Казаков, 1996, с. 71). На 
протяжении трех лет автором статьи ведутся исследования рассматри-
ваемого комплекса, их результаты частично опубликованы (Сайберт, 
Казаков, Грушин, 2019, с. 102–107; Казаков, Сайберт, 2016).

Картографирование и планиграфический анализ, проведенный на 
основе архивных материалов и литературы, обозначил актуальность 
выполнения работ по составлению топографических планов на горо-
дищах. Исследованию в комплексе Малый Гоньбинский Кордон-2 были 
подвержены городища МГК-2/11, 2/4, 2/3. 

Топосъемка самого большого в комплексе городища МГК-2/11 по-
казала, что городище имеет овальную форму, окружено двумя рвами, 
небольшой вал фиксировался между ними. Ров примыкает к краю тер-
расы с одной стороны, с другой — разрушен. По краю террасы проходит 
грунтовая дорога, разрушающая край городища и часть жилищ. Вдоль 
террасы зафиксировано 13 западин подквадратной формы. Вдоль рва 
фиксируются 14 жилищных западин подквадратной формы. Четыре из 
них разрушены небольшим рвом, скорее всего, образовавшимся в бо-
лее позднее время. Фиксируется также второй ряд жилищ, что является 
редким фактом для городищ рассматриваемого периода. Ряд состоит из 
восьми жилищ, третьим рядом зафиксировано еще две западины. Всего 
в ходе работ выявлено 37 котлованов построек (рис. 1). 

Как уже было сказано, на городище МГК-2/11 выявлена трехрядная 
система расположения жилищных сооружений, что является редкостью 
для таких городищ. При анализе материалов раскопок 1993 г., проведен-
ных А.А. Казаковым и частично опубликованных, нами был выявлен еще 
один возможный вариант трехрядной застройки на городище МГК-2/6-2. 
Ранее план памятника был опубликован. В статье было уделено внимание 
только жилищным конструкциям, тогда как выделенные хозяйственные 
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постройки не учитывались. В результате анализа изученных объектов 
были определены признаки, позволяющие выделить жилища из всей со-
вокупности зафиксированных при археологических раскопках построек. 
К таким признакам отнесены наличие котлована и его форма, площадь 
постройки, остатки очага, планиграфическая вписанность объекта в име-

Рис. 1. Топографический план городища МГК-2/11 
Fig. 1. Topographic plan of settlement MGK-2/11
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ющуюся систему размещения жилищ на площади городища (Сайберт, 
Казаков, Грушин, 2019, с. 104, рис. 1). К хозяйственным постройкам нами 
отнесены все объекты подквадратной формы, в которых не зафиксиро-
вано следов очага, эти объекты значительно меньше по площади, чем 
котлованы жилищ. Всего нами выделено 14 построек хозяйственного на-
значения. Сложно проследить конструктивные особенности таких объ-
ектов, в материке они фиксировались по темному заполнению, в некото-

Рис. 2. Комплекс городищ МГК-2: 1 — расположение городища МГК-2/6  
на спутниковой карте; 2 — план раскопа городища МГК-2/6-2 

Fig. 2. The complex of settlement MGK-2: 1 — location of settlement MGK-2/6  
on the satellite map; 2 — excavation plan of settlement MGK-2/6-2
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рых фиксируются остатки деревянных углей по периметру. В отличие от 
жилых построек, в хозяйственных объектах встречено большое количе-
ство фрагментов и развалов сосудов.

Необходимо отметить, что по центральному участку, на котором 
расположены девять хозяйственных построек, проходила грунтовая до-
рога и на момент раскопок она разрушала значительную часть городи-
ща, возможно, контуры этих построек плохо фиксировались, поэтому 
выделенные котлованы имели меньшую площадь и неправильную гео-
метрическую форму (рис. 2.-2). Если предположить, что эти построй-
ки — разрушенные котлованы жилищ, то можно говорить о трехрядной 
планиграфии городища (рис. 2.-1). Глубина котлованов этих построек до 
30–40 см на разных участках. Котлованы на наиболее четко прослежен-
ных постройках — с плоским дном, и вертикальными стенками, закру-
гляющимися у дна. Это же подтверждают плохо сохранившиеся жилища 
№8 и №9, котлованы которых зафиксированы не полностью (рис. 2.-2).

Такие типы планиграфии, а именно трех-четырехрядные, могут 
быть связаны с большой площадью укрепленной площадки, так как го-
родища МГК-2/6-2 и МГК-2/11 являются самыми большими в рассмо-
тренном комплексе, а также в целом среди городищ I тыс. н.э.

Таким образом, комплекс городищ МГК-2 является уникальным, 
об этом свидетельствуют зафиксированные планиграфические особен-
ности объектов, а именно трех-четырехрядная система расположения 
жилищ. Степень изученности рассмотренных объектов дает возмож-
ность комплексного изучения памятников, а также дополнения имею-
щейся информации о городищах I тыс. н.э. новыми данными.

Список	источников
Казаков А.А. Одинцовская культура Барнаульско-Бийского Приобья. Бар-

наул, 2014. 152 с.
Казаков А.А., Сайберт В.О. Жилище №1 городища Малый Гоньбинский 

Кордон-2/6-2 // Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края. 
Барнаул, 2016. Вып. XXII. С. 122–126.

Кирюшин Ю.Ф., Казаков А.А. Комплекс археологических памятников 
Малый Гоньбинский Кордон // Актуальные проблемы сибирской археологии. 
Барнаул, 1996. С. 68–72.

Сайберт В.О., Казаков А.А., Грушин С.П. Жилища одинцовской культуры второй 
половины V — VI в. (по материалам городища Малый Гоньбинский Кордон-2/6-2) // 
Известия Алтайского государственного университета. 2019. №2(106). С. 102–107.

Информация	об	авторах	/	Information	about	the	Authors
Виолетта	 Олеговна	 Сайберт, Алтайский государственный университет, 

кафедра археологии, этнографии и музеологии, преподаватель; 656049, Россия, г. 
Барнаул, пр-т Ленина, 61, https://orcid.org/ 0000-0002-6151-895X, vita77792@mail.ru

Violetta	 O.	 Saybert, Altai State University, Department of Archaeology, 
Ethnography and Museology, Lecturer; 656049, Barnaul, Russia Lenin Ave., 61; 
https://orcid.org/0000-0002-6151-895X, vita77792@mail.ru




