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ВВЕДЕНИЕ

Раннетюркское время – без сомнений, период, имеющий огромное зна-
чение для целостного понимания истории Центральной Азии и сопредель-
ных территорий. Во 2-й половине V – 1-й половине VI в. н.э. произошло фор-
мирование новой общности кочевников, в ходе военных кампаний которых 
возникла одна из крупнейших империй – Первый Тюркский каганат. В по-
следующие десятилетия масштабы данного политического образования, вы-
ходившего далеко за пределы центрально-азиатского региона, определили 
влияние тюрков на исторические судьбы многих народов Евразии. 

Хронологические границы раннетюркского времени довольно сложно 
определить однозначно. В настоящей монографии с известной долей ус-
ловности они обозначены рамками 2-й половины V – середины VII в. н.э. 
Проблематичность точных датировок в данном случае связана не только 
с терминологическими аспектами и с различными подходами к трактовке 
конкретных событий, но также с фрагментарностью источниковой базы по 
начальным этапам истории номадов. Известная и вполне понятная скуд-
ность сведений письменных источников лишь отчасти компенсируется 
материалами раскопок археологических памятников – последние изучены 
далеко не равномерно в разных частях Центральной Азии, сохраняется дис-
куссионность датировок конкретных объектов, не решены вопросы этно-
культурной интерпретации ряда комплексов и др. 

В настоящее время самую информативную группу археологических 
объектов, материалы которых отражают процессы формирования и транс-
формаций тюрков Центральной Азии на начальных этапах их истории, 
составляют «поминальные» комплексы*. Особое место среди известных 
«древностей» обозначенного обширного региона занимают памятники Ал-
тая. Представляется возможным утверждать, что именно материалы рас-

* В рамках этого условного обозначения, демонстрирующего сохраняющуюся дискус-
сионность семантики сооружений, объединены различные объекты – «рядовые» оградки, 
изваяния, балбалы, каменные кольца, пристройки и другие сопроводительные конструк-
ции, а также мемориальные комплексы элиты номадов.
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копок на данной территории наиболее полно демонстрируют ранний комп-
лекс традиций тюрков, относящийся как к периоду сложения общности 
кочевников, так и к эпохе Первого каганата. Принимая во внимание сохра-
няющуюся фрагментарность имеющихся результатов исследований «поми-
нальных» памятников Алтая, очевидны перспективы дальнейших полевых 
изысканий, направленных на получение новых данных. При этом наряду 
с экспедиционными работами большое значение имеет публикация матери-
алов раскопок прошлых лет, по разным причинам до сих пор не введенных 
в научный оборот. 

Данная монография посвящена публикации результатов раскопок 
представительной серии раннетюркских «поминальных» объектов, иссле-
дованных экспедициями под руководством А.С. Васютина в Центральном 
и Восточном Алтае. Кроме того, важной задачей, решаемой в книге, являет-
ся интерпретация этих показательных материалов на современном уровне 
и рассмотрение их как источника для реконструкции процессов формиро-
вания и начальной эволюции культуры раннесредневековых тюрков Цент-
ральной Азии. 

Исследование серии раннетюркских объектов Центрального и Вос-
точного Алтая осуществлялось с учетом полученных ранее результатов 
изучения «поминальных» комплексов во всех частях данного региона, 
представленных в первой главе монографии. В ней рассмотрен не только 
процесс получения источников, но также приведены основные заключения 
археологов, связанные с культурно-хронологической атрибуцией объек-
тов и их семантикой. Второй раздел книги включает подробную характе-
ристику оградок и других сооружений, раскопанных Алтайским отрядом 
Южносибирской экспедиции Кемеровского государственного университета 
под руководством А.С. Васютина в 1980–1984 гг. В третьей главе проде-
монстрированы возможности культурно-хронологической интерпретации 
публикуемых «поминальных» комплексов на основе детального анализа 
зафиксированных конструкций, а также обнаруженных предметов инвен-
таря. Четвертый раздел представляет собой опыт выделения признаков, ха-
рактерных для ранних групп таких объектов, и обозначения направлений 
трансформаций традиций обрядовой практики кочевников на протяжении 
раннетюркского времени в контексте ключевых процессов истории Цент-
ральной Азии данного периода. 
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Монография включает несколько приложений. В них освещены основ-
ные этапы жизненного пути Александра Сергеевича Васютина (1948–2012), 
а также впервые сформирована полная библиография его научных трудов. 
Кроме того, отдельно представлены некоторые результаты разведочных ра-
бот ученого, связанных с выявлением археологических памятников раннего 
средневековья в разных частях Алтая.

Введение, глава II и приложение I подготовлены обоими авторами. Гла-
вы I, III, IV, а также заключение написаны Н.Н. Серегиным. Приложения II 
и III сформированы С.А. Васютиным. Часть выводов и заключений, пред-
ставленных в разделах книги, ранее была опубликована авторами в серии 
работ различного уровня, в том числе в совместных статьях, посвященных 
введению в научный оборот материалов раскопок [Серегин Н.Н., Васю-
тин С.А., 2019а–в, 2020а–б и др.].

Выражаем искреннюю признательность коллегам из целого ряда уч-
реждений России и зарубежья, без которых данная книга не могла бы со-
стояться. Отдельные слова благодарности старшему научному сотруднику 
Национального музея Республики Алтай им. А.В. Анохина С.М. Кирееву, 
директору музея «Археология, этнография и экология Сибири» Кемеровско-
го государственного университета, кандидату культурологии Н.А. Белоу-
совой и главному хранителю, зав. отделом археологии и этнографии му-
зея Л.Ю. Бобровой, а также кандидату исторических наук, руководителю 
музейного комплекса ГАГУ Н.А. Константинову, обеспечившим возмож-
ность работы с материалами раскопок «поминальных» комплексов. Авто-
ры признательны всем, кто помогал в сборе информации для биографии 
А.С. Васютина, вносил уточнения в имеющиеся данные, предоставлял 
снимки для фотоальбома – д.и.н., профессору А.И. Мартынову, д.и.н., про-
фессору В.В. Боброву, д.и.н., профессору Н.М. Зинякову, д.и.н., профессо-
ру Л.Ю. Китовой, д.и.н., профессору О.С. Советовой, д.и.н., профессору 
Д.Г. Савинову, к.и.н., доценту В.М. Кимееву , к.б.н., доценту С.С. Онищен-
ко, супруге Александра Сергеевича Т.П. Васютиной, а также другим его 
коллегам и друзьям.

Введение



ГЛАВА I

ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И КУЛЬТУРНО-ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

РАННЕТЮРКСКИХ «ПОМИНАЛЬНЫХ» КОМПЛЕКСОВ АЛТАЯ

Значительную часть источниковой базы для реконструкции начальных 
этапов истории тюрков Алтая и сопредельных территорий, сформирован-
ной на сегодняшний день, составляют «поминальные» комплексы. Серия 
таких объектов, относящихся ко 2-й половине V – 1-й половине VII в. н.э., 
изучена в ходе работ целого ряда экспедиций в разных районах обозначен-
ного региона. Сведения о результатах исследований и последующей куль-
турно-хронологической интерпретации материалов представлены в боль-
шом количестве публикаций, подготовленных практически исключительно 
отечественными специалистами. 

В настоящей главе представлена история разнопланового изучения 
наиболее показательных комплексов, относящихся к раннетюркскому пе-
риоду. Следует признать, что время возведения части раскопанных «поми-
нальных» объектов установлено предварительно. Вместе с тем в ходе рас-
копок довольно значительного количества таких памятников обнаружены 
датирующие находки, зафиксированы характерные конструкции; для не-
скольких сооружений получены результаты радиоуглеродного датирования. 
Одним из аспектов анализа такой достаточно представительной источни-
ковой базы являются характеристика процессов ее формирования и оценка 
имеющегося опыта интерпретации. 

Хорошо известно, что первые шаги в развитии раннесредневековой 
археологии Центральной Азии связаны с получением сведений именно 
о «поминальных» комплексах. Внимание путешественников и ученых при-
влекали, главным образом, изваяния, зачастую обозначаемые в то время по 
аналогии с более известными объектами восточноевропейских степей как 
«каменные бабы». Разноплановая информация о таких комплексах относит-
ся к 1-й половине XVIII в., когда каменные оградки, изваяния и балбалы 
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были обнаружены и зафиксированы в различных частях Алтае-Саянского 
региона и Монголии [Кубарев В.Д., 1984, с. 4; Войтов В.Е., 1996, с. 12; Ху-
дяков Ю.С., 2004, с. 6]. Подробные исследования «поминальных» объектов 
не входили в задачи первых экспедиций, поэтому сведения о памятниках 
носили весьма фрагментарный характер, зачастую ограничивающийся упо-
минанием или кратким описанием комплексов. 

От опыта визуальной характеристики тюркских «поминальных» комп-
лексов Алтая до полноценных исследований объектов, предполагающих 
раскопки и детальную фиксацию всех выявляемых конструкций и находок, 
прошло довольно много времени. Первые такие работы связаны с извест-
ными изысканиями Алтайской экспедиции Этнографического отдела Рус-
ского музея под руководством С.И. Руденко и при участии А.Н. Глухова, 
осуществленными в 1924–1925 гг. 

В ходе исследований участников экспедиции обнаружена и раскопана 
серия «поминальных» объектов различных периодов, расположенных в до-
линах рек Бугузун, Чулышман, Улаган и Балыктыюль (Восточный Алтай). 
Однако наибольшее значение для развития средневековой археологии не 
только Алтая, но и всей Центральной Азии имели работы на комплексе Ку-
дыргэ, расположенном в низовьях р. Чулышман. Из сорока объектов, обна-
руженных участниками экспедиции, был раскопан двадцать один. Материа-
лы, полученные в ходе исследования погребений известного памятника, 
частично введены в научный оборот и рассмотрены в статьях археологов 
[Руденко С.И., 1926; Руденко С.И., Глухов А.Н., 1927]. В этих публикациях 
дано краткое описание местности, планиграфии курганов, погребальных 
конструкций, представлены характеристика сопроводительного инвентаря, 
а также выводы исследователей по поводу хозяйства и культурных контак-
тов населения, оставившего памятник. 

Комплекс Кудыргэ зафиксирован А.Н. Глуховым в 1924 г. В том же году 
при раскопках кургана №16 был найден каменный валун с выгравированной 
на нем сценой коленопреклонения [Руденко С.И., Глухов А.Н., 1927, с. 37, 51–
52, рис. 18] (рис. 1), на долгое время ставшей предметом дискуссий в научной 
литературе [Киселев С.В., 1951, с. 499; Гаврилова А.А., 1965, с. 18–21; Длуж-
невская Г.В., 1978, с. 231–237; Суразаков А.С., 1994; Табалдиев К.Ш., 1996, 
с. 68–69; Мотов Ю.А., 2001; Васютин С.А., 2006; Азбелев П.П., 2010; и др.]. 

В 1925 г. на памятнике Кудыргэ А.Н. Глухов вскрыл шесть раннетюрк-
ских оградок. Материалы исследований этих объектов, в отличие от могил, 
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Рис. 1. Кудыргинское изваяние  
и гравированная сцена на нем:  

1 – изваяние с лицевой стороны;  
2 – «лицо» изваяния;  

3 – сцена коленопреклонения  
(по: [Гаврилова А.А., 1965, табл. VI])
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не были представлены в первых публикациях, вероятно, в связи с немного-
численностью обнаруженных в них находок [Гаврилова А.А., 1965, с. 5]. 
Позже результаты раскопок тюркских «поминальных» сооружений, а так-
же захоронений раннего средневековья и монгольского времени введены 
в науч ный оборот А.А. Гавриловой [1965]. 

В 1948 г. работы на погребально-поминальном комплексе Кудыргэ про-
должены А.А. Гавриловой при содействии С.И. Руденко. В ходе раскопок 
вскрыты девять раннетюркских «поминальных» оградок (рис. 2–3). Кроме 
того, было уточнено расположение известных погребальных и «поминаль-
ных» сооружений, что позволило детализировать планиграфию комплекса 
[Гаврилова А.А., 1965, с. 6, 11–12]. Помимо работ на памятнике Кудыргэ, 
А.А. Гавриловой также осуществлены обследования других объектов в до-
лине Чулышмана (Кок-Паш, Коо-I–II). В частности, на комплексе Кок-Паш, 
также важном для развития археологии Алтая предтюркского и раннетюрк-
ского периодов, археолог насчитала 40 оградок, у 10 из которых находились 
балбалы [Гаврилова А.А., 1965, с. 11]. 

Результаты анализа материалов раскопок на погребально-поминальных 
памятниках Алтая и сопредельных территорий раннего и развитого средне-
вековья составили основу монографии «Могильник Кудыргэ как источник 
по истории алтайских племен» (1965), ставшей главной работой в научной 
деятельности А.А. Гавриловой. Эта книга до сих пор занимает особое ме-

Рис. 2. Кудыргэ, оградка XIII (по: [Гаврилова А.А., 1965, табл. IV–V])
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сто среди обобщающих исследований по тюркской проблематике. Одной 
из приоритетных задач указанной работы стала полная публикация мате-
риалов комплекса Кудыргэ, в том числе исследований 1948 г. Кроме того, 
А.А. Гаврилова [1965, с. 5–7] представила краткую историю изучения па-
мятников раннего средневековья на Алтае и в предгорной части региона. 

Наибольшая ценность монографии заключается в осуществленном 
анализе комплексов археологической культуры раннесредневековых тюр-
ков с использованием материалов из различных частей Алтае-Саянского ре-
гиона. На основе классификации погребений исследовательница выделила 
кудыргинский (VI–VII вв. н.э.), катандинский (VII–VIII вв. н.э.), сросткин-

Рис. 3. Кудыргэ, оградки XIV–XV (по: [Гаврилова А.А., 1965, табл. V])
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ский (VIII–X вв. н.э.) типы могил [Гаврилова А.А., 1965, с. 55–78]. Отме-
тим, что схема, представленная А.А. Гавриловой, с определенными изме-
нениями и дополнениями сохраняет актуальность до сих пор [Кубарев Г.В., 
2005, с. 7; Тишкин А.А., 2007, с. 201–202].

Несмотря на то, что основное внимание в монографии А.А. Гаври-
ловой акцентировано на анализе погребений, автор представила также 
характеристику «поминальных» комплексов, раскопанных на памятнике 
Кудыргэ. По ее мнению, каменные оградки, исследованные на Алтае, по 
ряду показателей могут быть сопоставлены с известными орхонскими 
комплексами Монголии [Гаврилова А.А., 1965, с. 17]. А.А. Гаврилова от-
метила существование различных традиций сооружения ритуальных объ-
ектов, которые она объединила в рамках двух основных типов. Смежные 
оградки «кудыргинского» типа, которым по времени распространения 
соответствуют лицевые изваяния, отнесены исследовательницей к V–
VI вв. н.э., а рядом стоящие оградки с реалистично оформленными из-
ваяниями, условно обозначенные как «яконурские», – к VII–VIII вв. н.э. 
[Гаврилова А.А., 1965, с. 98–99, 101]. 

Большое значение для накопления разноплановой информации об осо-
бенностях «поминальных» комплексов раннесредневековых тюрков Алтая 
имели масштабные исследования, осуществленные В.Д. Кубаревым. В пе-
риод с конца 1960-х и до начала 2000-х гг. археологом зафиксировано значи-
тельное количество тюркских изваяний. Ценную информацию о неизвест-
ных скульптурах В.Д. Кубарев [1984, с. 10] получал от местных жителей, 
взаимодействие с которыми позволило выявить серию объектов, находив-
шихся в отдалении от крупных населенных пунктов и основных дорог – 
районов, традиционно изученных более полно. 

Наряду с фиксацией каменных изваяний, участниками Восточно-Ал-
тайского отряда Северо-Азиатской комплексной экспедиции ИИФиФ СО АН 
СССР осуществлялись обследования и раскопки тюркских оградок и со про-
водительных сооружений. Работы были сосредоточены, главным образом, 
в юго-восточной и восточной частях региона – в Кош-Агачском и Улаган-
ском районах. Некоторые из объектов, изученных в ходе этих работ, могут 
быть связаны с традициями населения Алтая раннетюркского времени. Так, 
вероятно, к периоду Первого каганата относится сооружение, значитель-
ное по размерам и со своеобразной конструкцией, раскопанное экспедици-
ей под руководством В.Д. Кубарева в местности Ян-Гобо (Кош-Агач ский 
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район). В центре оградки, состоявшей из 47 плит, выявлено пустое внутри 
деревянное гробовище [Кубарев В.Д., 1984, табл. XXXIX] (рис. 4). 

В конце 1970-х и в 1980-е гг. интенсивность археологических иссле-
дований памятников раннего средневековья на Алтае увеличилась. В это 
время в регионе работало несколько крупных археологических экспедиций, 
организованных как центральными, так и местными учреждениями. Мас-
штабные изыскания проводились участниками Алтайской экспедиции Ин-
ститута археологии АН СССР под руководством В.А. Могильникова. В рас-

Рис. 4. Ян-Гобо (по: [Кубарев В.Д., 1984, табл. XXXIX])
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сматриваемый период им исследован ряд «поминальных» объектов, часть 
которых относится к начальным этапам в истории тюрков. 

Серия своеобразных комплексов изучена В.А. Могильниковым [1992, 
1994] в 1980–1981 гг. на памятнике Кара-Коба-I в Центральном Алтае. За-
фиксированные объекты представлены кольцевыми (рис. 5–6) и четырех-
угольными (рис. 7–8) конструкциями различной планировки. В четырех-
угольных постройках обнаружены ямки с остатками деревянных столбов 
или каменными стелами, ящички, стелы и балбалы за восточной стенкой 
и другие сооружения [Могильников В.А., 1992, с. 187]. При раскопках од-
ного из таких объектов в яме найден костяк лошади [Могильников В.А., 
1992, с. 184–186, рис. 13–14] (рис. 7). Округлые оградки примыкали друг 

Рис. 5. Кара-Коба-I, оградка №76 (по: [Могильников В.А., 1994, рис. 6–7])
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к другу, образуя дугу или ряд. С се-
верной и западной стороны от них 
были установлены стелы и балбалы. 
В некоторых конструкциях изучены 
захоронения лошадей, часто с пред-
метами конского снаряжения [Мо-
гильников В.А., 1994, с. 95–104, 
рис. 5–9, 11–12, 16, 19–21] (рис. 9). 

На основе полученных данных, 
а также привлекая другие имею-
щиеся сведения, В.А. Могильни-
ков сделал ряд существенных на-
блюдений в области интерпретации 
«поминальных» комплексов ран-
несредневековых тюрков Алтая. 

Рис. 6. Стремя из оградки №76  
комплекса Кара-Коба-I. Алтайский 

государственный краеведческий музей. 
Фото Н.Н. Серегина

Рис. 7. Кара-Коба-I, оградка №109 (по: [Могильников В.А., 1992, рис. 13–14])
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В серии статей, посвященных публика-
ции материалов раскопок четырехуголь-
ных и ок руглых каменных оградок па-
мятника Кара-Коба-I, археолог высказал 
предположение о том, что некоторые из 
таких объектов могут представлять со-
бой кенотафы. В.А. Могильников [1992а, 
с. 185–186] обратил внимание на то, что 
такие характеристики оградки №109 па-
мятника Кара-Коба-I, как захоронение ло-
шади, отделенное каменной перегородкой, 
и находившаяся рядом деревянная колода 
(рис. 7), находят аналогии в погребальном 
обряде тюрков. В связи с этим исследова-
тель предположил, что раскопанный объ-
ект можно рассматривать как «пустую мо-
гилу», отметив в то же время поминальный 
характер большинства других оградок. По 
мнению В.А. Могильникова [1992, с. 192], имеются также некоторые осно-
вания для отнесения к кенотафам сооружения, исследованного В.Д. Кубаре-
вым в урочище Ян-Гобо. В следующей публикации материалов раскопок на 
обозначенном комплексе археолог, не приводя на этот раз аргументов, пред-
ложил такую интерпретацию и для оградки №69А Кара-Коба [Могильни-
ков В.А., 1994, с. 95], которая не содержала захоронения лошади, инвентаря, 

Рис. 8. Поясная пряжка  
из оградки №109 комплекса  

Кара-Коба-I. Алтайский 
государственный краеведческий 

музей. Фото Н.Н. Серегина

Рис. 9. Роговые псалии из оградки №88-2 комплекса Кара-Коба-I.  
Алтайский государственный краеведческий музей. Фото Н.Н. Серегина
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Рис. 10. Кара-Коба-I, оградка №69а  
(по: [Могильников В.А., 1994, рис. 1–2])
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предназначавшегося для человека, а также других признаков, каким-либо 
образом указывавших на возможность подобного заключения (рис. 10–11). 
В последующие годы точка зрения В.А. Могильникова была рассмотрена 
и отчасти развита в работах других археологов [Серегин Н.Н., 2008, с. 147–
148; Шелепова Е.В., 2011, с. 223; Тишкин А.А., Серегин Н.Н., 2013; и др.]. 

Большое значение имеют заключения В.А. Могильникова об относи-
тельной хронологии раскопанных оградок. Так, по мнению исследователя, 
округлые объекты комплекса Кара-Коба-I предшествовали подквадрат-
ным сооружениям, что подтверждалось наблюдениями стратиграфическо-
го характера [Могильников В.А., 1994, с. 100]. Кроме того, исследователь 
предположил, что захоронение лошади в одной из прямоугольных оградок 
(№109) может являться пережитком подобной традиции, более часто вы-
явленной при раскопках кольцевых «поминальников» [Могильников В.А., 
1992, с. 112]. 

Одним из немногих археологов, целенаправленно занимавшихся поис-
ком и исследованием «поминальных» комплексов тюрков Алтая, в том числе 
относящихся к начальным этапам истории кочевников, был А.С. Васютин, 
работавший в данном регионе в конце 1970-х и в 1980-е гг. В ходе раскопок 

Рис. 11. Стремя и удила из оградки №69а комплекса Кара-Коба-I.  
Алтайский государственный краеведческий музей. Фото Н.Н. Серегина
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возглавляемого им Алтайского отряда Южно-Сибирской археологической 
экспедиции Кемеровского государственного университета вскрыто значи-
тельное количество таких объектов, локализованных в ряде пунктов. Ре-
зультаты анализа полученных материалов представлены в серии публика-
ций исследователя, а также подготовленной им кандидатской диссертации 
«Культовые памятники древних тюрков Горного Алтая» (1983). К сожале-
нию, огромный массив сведений о раннетюркских «поминальных» комплек-
сах, изученных в Онгудайском и Улаганском районах Республики Алтай на 
памятниках Большой Курманак-I и II, Кок-Паш, Коо-I, Кудыргэ, Нижняя 
Соору, Усть-Карасу (в общей сложности более 60 объектов), при жизни ар-
хеолога был введен в научный оборот лишь частично [Васютин А.С., 1981, 
1983–1985, 2009; Васютин А.С., Елин В.Н., 1983; Васютин А.С., Елин В.Н., 
Илюшин А.М., 1987; и др.]. 

В 1980-х гг. Алтайской группой Южно-Сибирской археологической 
экспедиции Кемеровского университета под руководством А.М. Илюшина, 
некоторое время работавшего в составе экспедиции А.С. Васютина, осу-
ществлялись исследования в Улаганском районе. Одним из результатов ста-
ли раскопки на памятнике Пазырык одной оградки (№38), которая может 
быть предварительно отнесена к раннетюркскому периоду [Илюшин А.М., 
Сулейменов М.Г., 1997, рис. 1]. 

В 1983 г. А.М. Илюшиным и А.П. Бандурой проведены работы на из-
вестном комплексе Кудыргэ. В ходе исследований были раскопаны три 
тюркские оградки, находившиеся в аварийном состоянии (№102–104) 
(рис. 12). Вскрытые объекты оказались схожи с изученными ранее «поми-
нальными» сооружениями. В оградках, имевших подквадратную форму, 
зафиксирован каменный ящик (в оградке №103 обнаружены две таких кон-
струкции). Достаточно представительным оказался предметный комплекс, 
включавший изделия из железа и бронзы – конское снаряжение, украшения 
амуниции лошади, поясную гарнитуру, предметы быта, а также отдельные 
элементы воинского снаряжения [Илюшин А.М., 1992, с. 213–215, рис. 1–5; 
2000, с. 158–160, рис. I–V] (рис. 13). 

Спустя два года, в 1985-м, обследование памятника Кудыргэ осущест-
влено С.П. Нестеровым и Ю.Б. Плотниковым. В ходе работ раскопаны две 
тюркские оградки (№13 и 64), находившиеся в аварийном состоянии и ча-
стично разрушенные. Особенностью исследованных объектов являлось об-
наружение в центральных ямках остатков деревянных столбиков. Какие-ли-
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Рис. 12. Кудыргэ, оградки №102–104 (по: [Илюшин А.М., 2000, рис. I, III–IV])
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бо находки в оградках отсутствовали [Нестеров С.П., Милютин К.И., 1995, 
с. 161–163, рис. 5, 7].

Начиная с 1980-х гг. полевые исследования на территории Алтая осу-
ществлялись участниками экспедиций Алтайского государственного уни-
верситета. Нередко такие работы носили охранный характер и проводились 
в зоне проектируемых мелиоративных сооружений (каналов) в Онгудай-
ском, Усть-Канском и Усть-Коксинском районах Республики Алтай. Зна-
чительное количество «поминальных» комплексов различных периодов 
обследовано в Чемальском районе в связи с предполагавшимся строитель-
ством Катунской ГЭС. 

Рис. 13. Кудыргэ. Предметный комплекс из оградок №102–104  
(по: [Илюшин А.М., 2000, рис. II, V])
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Семь каменных оградок вскрыты в 1987 г. Ю.Т. Мамадаковым на па-
мятнике Булан-Кобы-IV в Центральном Алтае (рис. 14). Автор раскопок 
при публикации результатов работ на комплексе отнес эти объекты к выде-
ленной им булан-кобинской археологической культуре конца I тыс. до н.э. – 
1-й половины I тыс. н.э. [Мамадаков Ю.Т., 1994]. Однако характерные кон-
струкции и отдельные особенности обряда, зафиксированные при изучении 
оградок, позволяют уверенно датировать по крайней мере часть из них ран-
ним этапом в развитии культуры тюрков.

В 1992 г. на территории Чемальского района исследовался погребаль-
но-поминальный комплекс Чобурак-I [Худяков Ю.С., Бородовский А.П., 
1993]. Первоначально на памятнике были раскопаны четыре оградки. 
К западу от одной из них найдено выразительное изваяние, выполнен-
ное на гальке (рис. 15), а с восточной стороны у нескольких объектов 
зафиксированы пристройки разной формы. Внутри оградок обнаружены 
углубления с углистым слоем, обожженными костями животных, кон-
скими зубами [Худяков Ю.С., Бородовский А.П., 1993, с. 17, 20, рис. 2]. 

Рис. 14. Булан-Кобы, оградка №44 (по: [Мамадаков Ю.Т., 1994, рис. 1.-1, 2.-5–6])
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В 1993 г. А.П. Бородовский [1994, с. 76, рис. 6] вскрыл на комплексе 
Чобурак-I еще две оградки. Результаты работ на данном памятнике, по-
лученные позже участниками экспедиции Алтайского государственного 
университета, позволяют предполагать отнесение большей части оградок 
к раннетюркскому периоду. 

Важные материалы, иллюстрирующие начальный этап в развитии тра-
диции сооружения ритуальных комплексов раннесредневековых тюрков 
Алтая, получены в 1-й половине 1990-х гг. в ходе работ горно-алтайских 
археологов. В 1991 г. отрядом научно-исследовательского сектора Горно-Ал-
тайского государственного педагогического института (ныне госуниверси-
тета) раскопаны семь таких объектов (четыре подквадратных и три округ-
лых оградки) на памятнике Мендур-Соккон-I в Северо-Западном Алтае 
[Соенов В.И. и др., 1992; Соенов В.И., Эбель А.В., 1997]. Одна из смежных 
подквадратных оградок содержала захоронение лошади, в другой зафик-
сирован миниатюрный каменный ящик, в котором обнаружены фрагмент 
доспеха и ряд других предметов [Соенов В.И., Эбель А.В., 1997, рис. I–IV] 
(рис. 16). В остальных объектах выявлены только угли, остатки дерева 
и зольные пятна [Соенов В.И., Эбель А.В., 1997, с. 104, рис. 2, 4–6]. 

Рис. 15. Чобурак-I, оградка с изваянием  
(по: [Худяков Ю.С., Бородовский А.П., 1993, рис. 2])
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В 1994 г. участниками Алтайско-Монгольской экспедиции исследова-
ны две оградки на комплексе Кызыл-Таш, расположенном в юго-восточной 
части рассматриваемого региона [Соенов В.И., Эбель А.В., 1996]. В каждом 
из объектов обнаружены предметы, причем в одном случае изделия представ-
ляли собой миниатюрные копии вещей (рис. 17–18). Показательные материа-
лы раскопок оградок на памятнике Кызыл-Таш позже стали основанием для 
определения наименования раннего этапа в развитии археологической куль-
туры тюрков Алтая в работах барнаульских исследователей [Горбунов В.В., 
Тишкин А.А., 2002а–б; Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2005а, с. 161]. 

Во 2-й половине 1990-х гг. объем археологических исследований на 
Алтае существенно сократился. В определенной степени это было связа-
но с недостатком финансирования экспедиций. Однако одной из основных 
причин, затруднивших проведение раскопок на территории Республики Ал-
тай, стала сложная этносоциальная обстановка, проявившаяся в том числе 
в противодействии осуществлению полевых работ. Сравнительно немного-
численные исследования были сосредоточены в основном в северной части 

Рис. 16. Мендур-Соккон, оградки №1–2  
(по: [Соенов В.И., Эбель А.В., 1997, рис. II, IV])
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Рис. 18. Кызыл-Таш. Предметный комплекс из оградок №1–2.  
Музей археологии и этнографии ГАГУ. Фото Н.Н. Серегина

Рис. 17. Кызыл-Таш. Предметный комплекс из оградок №1–2  
(по: [Соенов В.И., Эбель А.В., 1997, рис. 1–3])
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региона, где ситуация несколько 
более спокойная. 

Исследование «поминаль-
ных» комплексов тюрков Алтая 
было одним из важных направ-
лений работ участников Южно-
Сибирского отряда Северо-Ази-
атской комплексной экспедиции 
Института археологии и этногра-
фии СО РАН под руководством 
Ю.С. Худякова. Серия таких объ-
ектов, включающая соору жения 
раннетюркского периода, рас-
копана в полевые сезоны 2000–
2002 гг. на памятниках Биченег 
и Кишнег-Артудар в Чемаль-
ском районе Рес публики Алтай 
[Худяков Ю.С., 2009б, с. 19–20]. 
На комплексе Биченег вскрыто 
11 оградок, а в пределах памят-
ника Кишнег-Арту дар – шесть 
конструкций [Ху дя  ков Ю.С., Бо-
бров Л.А., Бо ри сенко А.Ю., 2000; 
Худяков Ю.С., Борисенко А.Ю., 
Кыпчакова К.Ы., 2001–2003]. В од-
ной из оградок исследовано за-
хоронение лошади (рис. 19), 
а также зафиксированы суще-
ствование традиции возведения 
округлых сооружений и широкое 
использование керамических со-
судов в обрядовой практике. 

В 2001 г. три оградки, предположительно относящиеся к раннетюрк-
скому времени, вскрыты экспедицией под руководством А.П. Бородовско-
го на памятнике Верх-Чепош-I в северной части Алтая. У одного из соору-
жений обнаружено изваяние, выполненное на крупной гальке (рис. 20). Две 

Рис. 19. Кишнег-Артудар, оградка №5  
(по: [Худяков Ю.С., Борисенко А.Ю., 

Кыпчакова К.Ы., 2001, рис. 1])
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оградки оказались смежными [Бородовский А.П., 2001, с. 176–179, рис. 1]. 
За исключением костей животных и фрагментов керамики находки в них 
отсутствовали. 

Возможности масштабных исследований на территории Республики Ал-
тай в 2000-е гг. были связаны с необходимостью осуществления охранных 
раскопок в зонах строительства хозяйственных объектов. В 2006–2007 гг. 
после многолетнего перерыва Катунской археологической экспедицией 
возобновлены работы на памятниках, попадающих в створ предполагаемой 
Алтайской ГЭС в Чемальском районе. Большая часть исследованных объ-
ектов относилась к скифскому времени и демонстрировала особенности 
культуры населения региона в VIII–IV вв. до н.э. [Кирюшин Ю.Ф. и др., 
2006, с. 353–357]. Однако, помимо этих комплексов, раскопаны и памятни-
ки других хронологических периодов, в том числе «поминальные» объекты 
раннетюркского времени. В 2007 г. на памятнике Чобурак-I вскрыты шесть 
подквадратных и шесть округлых оградок (рис. 21–22). У некоторых из них 
с восточной и северо-западной сторон зафиксированы установленные вер-
тикально камни [Семибратов В.П., Матренин С.С., 2008, с. 54–66]. 

В аварийных археологических исследованиях в зоне затопления 
проектируемой Алтайской ГЭС наряду с сотрудниками АлтГУ принимала 
участие экспедиция Горно-Алтайского государственного университета под 
руководством В.И. Соенова. Одним из результатов работ на комплексе Би-

Рис. 20. Верх-Чепош, оградка №7 (по: [Бородовский А.П., 2001, рис. 1.-1–3])
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Рис. 21. Чобурак-I, оградки №21–22. Фото В.П. Семибратова

Рис. 22. Чобурак-I, оградка №11. Фото В.П. Семибратова
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Рис. 23. Бике-III, оградка №15 (по: [Соенов В.И. и др., 2009, рис. 1–4])
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ке-III в 2008 г. стала раскопанная тюркская оградка, расположенная к западу 
от цепочки курганов пазырыкской культуры [Соенов В.И., Трифанова С.В., 
Константинов Н.А., Штанакова Е.А., 2009, с. 74–75, рис. 1–8] (рис. 23). 
В ходе исследования данного объекта обнаружена серия предметов, опре-

Рис. 24. Бике-III. Предметный комплекс из оградки №15  
(по: [Соенов В.И. и др., 2009, рис. 6–8])
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деляющая хронологию комплекса в рамках кудыргинского этапа культуры 
раннесредневековых тюрков (2-я половина VI – 1-я половина VII в. н.э.) 
(рис. 24–25). Судя по полученным результатам радиоуглеродного анализа, 
к раннетюркскому времени относятся также объекты №17–19, вероятно, 
представляющие собой «ритуальные» курганы [Соенов В.И., Трифано-
ва С.В., Константинов Н.А., Штанакова Е.А., 2009, с. 80–81, рис. 9–23]. 

Системные полевые исследования осуществлялись сотрудниками Ал-
тайского государственного университета и в Центральном Алтае. Начиная 

Рис. 25. Бике-III. Предметный комплекс из оградки №15.  
Музей археологии и этнографии ГАГУ. Фото Н.Н. Серегина
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с 2001 г. Яломанской экспедицией под руководством А.А. Тишкина про-
водились работы на памятниках Онгудайского района. На площади Яло-
манского археологического микрорайона наряду с разновременными по-
гребально-поминальными комплексами на шести памятниках (Яломан-II, 
IV–VIII) зафиксировано более 80 тюркских оградок. Тахеометрическая съем-
ка всех комплексов позволила установить особенности планиграфии и со-
хранившиеся внешние параметры каменных сооружений, а раскопки способ-
ствовали получению подробных данных об их устройстве и первоначальных 
размерах. Часть изученных оградок может быть уверенно отнесена к ранне-
тюркскому периоду [Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2003; Горбунов В.В., Тиш-
кин А.А., 2007; Горбунов В.В., Тишкин А.А., 2013] (рис. 26–27).

Рис. 26. Яломан-VII, оградки №4–7 (по: [Горбунов В.В., Тишкин А.А., 2013, рис. 7])

Активные полевые работы на раннесредневековых памятниках Онгудай-
ского и Кош-Агачского районов Республики Алтай в 2000-х гг. проводились 
участниками Восточно-Алтайского и Чуйского отрядов Северо-Азиатской 
комплексной экспедиции ИАЭТ СО РАН под руководством В.Д. Кубарева 
и Г.В. Кубарева. Одним из результатов исследований стала фиксация серии 
новых тюркских изваяний, выявленных археологами в ходе разведок, а так-
же благодаря информации, полученной от местных жителей [Кубарев Г.В. 
и др., 2002; Кубарев Г.В., Развадовски А., Кубарев В.Д., 2003; Кубарев В.Д., 

33

Глава I. Опыт исследования и культурно-хронологической интерпретации…



Кубарев Г.В., 2009; Полосьмак Н.В., Богданов Е.С., Кубарев Г.В., 2010; Куба-
рев Г.В., 2013а–б]. Некоторые из обнаруженных статуй, в том числе объекты 
из долин рек Айлангуш и Апшиякта, демонстрируют редкие для тюркских 
изваяний характеристики и заслуживают специального исследования [Куба-
рев Г.В., Развадовски А., Кубарев В.Д., 2003, с. 374–376, рис. 3; Кубарев Г.В., 
2013, с. 341–342; Кубарев Г.В., 2017]. Значительный объем сведений об осо-
бенностях ритуальной практики раннесредневековых кочевников Алтая был 
получен в ходе раскопок тюркских оградок с разнообразными сопроводитель-
ными сооружениями в местностях Ак-Кообы (рис. 28) и Кызыл-Шин. Среди 
редких находок, обнаруженных в указанных комплексах, следует отметить во-
тивный деревянный сосудик, деревянное блюдо-лоток на ножках, а также пан-
цирные пластины. Интерес представляют также гравировки, зафиксирован-
ные на плитах оградок урочища Ак-Кообы (рис. 29). Результаты исследований 

Рис. 27. Яломан-VII, изваяние у оградки №4  
(по: [Горбунов В.В., Тишкин А.А., 2013, рис. 12])
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на объектах, относящихся к раннетюркскому периоду, представлены в ряде 
публикаций авторов раскопок [Кубарев Г.В., Слюсаренко И.Ю., Кубарев В.Д., 
2006; Кубарев Г.В., Кубарев В.Д., 2008; Кубарев Г.В., 2007, 2011а–б, 2012]. 

Рис. 28. Ак-Кообы, оградки №6–9 (по: [Кубарев Г.В., 2011, рис. 10])

Ключевой характеристикой современного этапа в изучении «поми-
нальных» памятников тюрков Алтая является пристальное внимание к раз-
личным аспектам интерпретации таких объектов. В числе прочих неодно-
кратно рассматривались проблемы хронологии сооружений, в том числе 
связанные с выделением комплексов раннетюркского периода. Опыт харак-
теристики «поминальных» комплексов кызыл-ташского этапа (2-я полови-
на V – 1-я половина VI в. н.э.) продемонстрирован в статье Д.Е. Сарафанова 
[2003]. В развернутом виде сделанные наблюдения изложены в публикации 
С.С. Матренина и Д.Е. Сарафанова [2006], в которой представлены итоги 
систематизации результатов исследования тюркских оградок с уточнением 
типов памятников и определением направлений эволюции традиций со-
оружения таких объектов. Важно отметить, что авторы выделили ряд при-
знаков, характерных преимущественно для «поминальных» комплексов 
раннетюркского времени. К ним С.С. Матренин и Д.Е. Сарафанов [2006, 
с. 210] отнесли округлую форму сооружений, традицию возведения смеж-
ных оградок, наличие небольших каменных ящиков, ритуал захоронения 
лошади, а также отсутствие реалистичных изваяний. 
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К схожим выводам позже пришла Е.В. Шелепова [2008], которая 
в отдельной статье представила опыт изучения раннего комплекса «поми-
нальных» сооружений тюрков. По мнению исследовательницы, ко 2-й по-
ловине V – 1-й половине VI в. н.э. может быть отнесена 41 оградка. Обо-
значенные объекты разделены на округлые и подквадратные сооружения, 

Рис. 29. Ак-Кообы. Сланцевая плита с гравировками (по: [Кубарев Г.В., 2011, рис. 8])
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раскопанные в разных частях Алтая. По наблюдениям Е.В. Шелеповой [2008, 
с. 233], одним из характерных признаков оградок раннего этапа культуры 
тюрков является разнообразие вариантов ориентировки стел и балбалов. 

Некоторые аспекты выделения «поминальных» комплексов эпохи 
Первого каганата (2-я половина VI – 1-я половина VII в. н.э.) рассмотре-
ны Г.В. Кубаревым [2011]. По мнению археолога, каменные изваяния этого 
периода характеризуются известным разнообразием, включая как антропо-
морфные стелы, так и довольно реалистичные скульптуры, а также лицевые 
изваяния и статуи с повествовательными сценами в нижней части. 

Довольно показательной тенденцией в реализации полевых работ 
в последние два десятилетия стало «перемещение» целенаправленных 
исследований «поминальных» комплексов раннесредневековых тюрков 
на смежные с Алтаем территории Западной и Северо-Западной Монго-
лии. В 2007 г. в результате изысканий Российско-Монголо-Корейской экс-
педиции в местности Хар-Ямаатын-Гол (Баян-Ульгийский аймак) были 
получены показательные материалы, позволившие пополнить серию 
весьма немногочисленных полноценно раскопанных «поминальных» па-
мятников тюрков в этой части страны. Итоги исследований опубликова-
ны [Кубарев Г.В. и др., 2007; Кубарев Г.В., Гилсу Со, Цэвээндорж Д., 
2008; Цэвендорж Д. и др., 2008; Kubarev G.V., Gilsu So, Tseveendorzh D., 
2009; Кубарев Г.В., 2015; 2016]. Основными элементами зафиксирован-
ного сложного сооружения являлись подквадратная оградка из плит, реа-
листичное изваяние с жанровой сценой (рис. 30), два ряда балбалов, ров 
и вал, а также вертикально вкопанные деревянные столбики по пери-
метру оградки. В центре объекта под перекрытием из плит обнаружено 
мощное зольное пятно. У восточной стенки оградки найдено железное 
кайло на длинной деревянной рукояти. На основе результатов осущест-
вленного перекрестного радиоуглеродного и дендрохронологического 
анализа образцов лиственничных стволов из мемориального комп лекса 
Хар-Ямаатын-Гол время его создания определено в рамках середины 
VII в. н.э. [Кубарев Г.В., 2015, с. 147–148]. 

Начиная с 2007 г. системные исследования «поминальных» объектов 
тюрков на территории Западной Монголии проводятся Буянтской архео-
логической экспедицией, организованной тремя университетами России 
(Алтайский государственный университет) и Монголии (Ховдский госу-
дарственный университет, университет г. Улаанбаатар) [Тишкин А.А., Эр-
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дэнэбаатар Д., 2007]. Небольшая часть раскопанных сооружений довольно 
уверенно может быть отнесена к раннетюркскому периоду. Так, началь-
ным этапом в истории рассматриваемой общности кочевников датируется 
оградка №14 памятника Хурээ зуслан-I, расположенная в Баян-Ульгийском 
аймаке. Характерными признаками объекта являются многоплитовая кон-
струкция ограды и наличие двух небольших каменных «ящичков», при-
строенных к западной стенке [Идэрхангай Т.-О. и др., 2019; Тишкин А.А. 
и др., 2019] (рис. 31). Хронология комплекса подтверждается результатами 
радиоуглеродного анализа [Тишкин А.А. и др., 2019, с. 186–187]. Вероят-
но, к этому же периоду относится оградка №5 памятника Хужирт-I, рас-
копанная участниками Буянтской экспедиции в Ховдском аймаке (рис. 32). 
Особенностью данного объекта является захоронение лошади, выявленное 
в небольшой яме в центре сооружения. На основании фиксации данного 
признака, а также учитывая другие характеристики изученной конструк-

Рис. 30. Хар-Ямаатын-Гол. Каменное изваяние с жанровой сценой  
(по: [Кубарев Г.В., 2015, рис. 1–2])
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Рис. 31. Хурээ зуслан-I, 
оградка №14 (по: 

[Тишкин А.А. и др., 
2019, рис. 5, 8])
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Рис. 32. Хужирт-I, оградка №5  
(по: [Тишкин А.А. и др., 2019, рис. 3–4])

ции, комплекс может быть отнесен к ранне-
тюркскому времени [Тишкин А.А. и др., 2019, 
с. 290–296]. Вероятно, концом данного перио-
да, а именно 2-й третью VII в. н.э. датируются 
оградки памятника Баян булаг-II, исследован-
ные в этой же части Монголии. Материалы 
раскопок данного памятника показывают про-
должающиеся процессы трансформации тра-
диций обрядности тюрков, в том числе по-
степенный «переход» от изваяний с личинами 
к объемной скульптуре [Тишкин А.А., Горбу-
нов В.В., Серегин Н.Н., 2017]. 

Важные материалы получены в ходе рас-
копок Монголо-Французской экспедиции под 
руководством Ц. Турбата на комплексе Бурга-
стын гол в Баян-Ульгийском аймаке. В резуль-
тате исследований одной из четырех оградок 
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обнаружено пластинчатое стремя, позволяющее отнести данные объекты 
к начальным этапам в развитии археологической культуры тюрков. К со-
жалению, материалы исследований остались опубликованы лишь частично 
[Төрбат Т. и др., 2016, рис. 3]. 

Таким образом, к настоящему времени сформирован значительный 
объем материалов раскопок «поминальных» памятников, демонстрирую-
щих особенности обрядовой практики населения Алтая в раннетюркское 
время. В публикациях целого ряда археологов представлен опыт анализа 
полученных сведений. Вместе с тем многие аспекты изучения комплек-
сов, относящихся к начальным этапам истории тюрков, остаются дис-
куссионными. Результаты раскопок ряда памятников этого периода по 
разным причинам не введены в научный оборот или представлены в ли-
тературе фрагментарно. Настоящая монография призвана отчасти запол-
нить эту лакуну посредством публикации материалов представительной 
серии раннетюркских «поминальных» объектов, исследованных экспеди-
циями под руководством А.С. Васютина в Центральном и Восточном Ал-
тае, а также последующей интерпретации этих показательных данных на 
современном уровне. 
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ГЛАВА II

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСКОПОК ТЮРКСКИХ «ПОМИНАЛЬНЫХ»  
КОМПЛЕКСОВ В ЦЕНТРАЛЬНОМ И ВОСТОЧНОМ АЛТАЕ

В данном разделе монографии осуществлена публикация материалов 
тюркских «поминальных» объектов, раскопанных Алтайским отрядом 
Южносибирской экспедиции Кемеровского государственного университета 
под руководством А.С. Васютина в 1980–1984 гг. Представлены сведения 
о результатах изучения оградок и различных сопроводительных объектов 
на памятниках Большой Курманак-I–II, Кок-Паш, Коо-I, Кудыргэ, Нижняя 
Соору, Усть-Карасу, расположенных в Онгудайском и Улаганском районах 
Республики Алтай (рис. 33). 

Основой для подготовки описаний и иллюстраций, демонстрирующих 
различные этапы и результаты раскопок обозначенных комплексов, стали 
полевые отчеты, хранящиеся в Отделе полевых исследований Институ-
та археологии РАН [Васютин А.С., 1981–1985]. Также использовались 
данные, изложенные в текстовой части и приложении к кандидатской дис-
сертации А.С. Васютина [1983]. Определенное значение при подготовке 
материалов имели публикации, в которых продемонстрированы результа-
ты исследований тюркских оградок [Васютин А.С., 1985; Бобров В.В., Ва-
сютин А.С., Васютин С.А., 2003; и др.]. Кроме того, авторами монографии 
проведена работа с вещественными материалами из «поминальных» 
комплексов, хранящимися в фондах или представленными в экспозиции 
музея «Археология, этнография и экология Сибири» Кемеровского государ-
ственного университета (колл. №16–19) и Национального музея Республи-
ки Алтай им. А.В. Анохина (колл. №10343). 

2.1. Большой Курманак-I–II

Раскопки тюркских оградок на комплексах Большой Курманак-I и II 
осуществлены в августе 1982 г. Отрывочные сведения о данных объек-
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тах были представлены в научной литературе [Васютин А.С., 1983, с. 216, 
217, рис. 37, 38; 1984, с. 193; Васютин А.С., Елин В.Н., Илюшин А.М., 1987, 
рис. 2.-20–21] и уже использовались специалистами [Худяков Ю.С., 1986, 
с. 143, 146; Горбунов В.В., 2006, с. 29, 34, рис. 27.-9–10; и др.].

Комплекс Большой Курманак-I расположен на правой террасе высох-
шего русла одноименной реки, в 1,5 км к юго-востоку от с. Купчегень Он-
гудайского района Республики Алтай. Основу памятника составляет группа 
каменных курганов диаметром от 10 до 16 м и высотой 0,2–0,6 м, устроен-
ных цепочкой по линии север–северо-запад – юг–юго-восток (рис. 34–35). 
Судя по внешним характеристикам, большая часть этих объектов относится 
к скифо-сакскому времени. Рядом стоящие оградки А-1 и А-2 (рис. 36–38), 

Рис. 33. Карта распространения раннетюркских «поминальных» комплексов,  
на которых проводились раскопки: 1 – Большой Курманак-I, II; 2 – Кок-Паш;  

3 – Коо-I; 4 – Кудыргэ; 5 – Нижняя Соору; 6 – Усть-Карасу
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ориентированные сторонами по странам света, сооружены в центральной 
части комплекса, к востоку от цепочки курганов. 

Оградка А-1 оказалась частично разрушена. Судя по фиксируемым 
конструкциям, ее размеры составляли 2,2×2,0 м. Сохранившиеся стенки 
оградки сооружены из вертикально установленных плит и камней. В ходе 
раскопок выявлено однослойное заполнение в виде забутовки из камней. 
Какие-либо конструкции и находки не обнаружены. 

Оградка А-2 находится в 0,3 м к югу от объекта А-1. Стенки оград-
ки сооружены из 17 плит и камней. Размеры объекта – 2,4×2,4 м. В однослой-

Рис. 34. План комплекса Большой Курманак-I
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Рис. 35. Большой Курманак-I. Общий вид с юга

Рис. 36. Большой Курманак-I. План оградок А-1–2
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Рис. 37. Большой Курманак-I. Оградки А-1–2 после расчистки дерна

Рис. 38. Большой Курманак-I. Оградки А-1–2 после выборки заполнения
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ном заполнении в северо-вос-
точном и юго-восточном 
уг лах обнаружены два нако-
нечника стрел (рис. 39–40). 
На разных участках оградки 
зафиксированы кости живот-
ных. В центре, на уровне ма-
терика, под слоем забутовки 
расчищено небольшое углуб-
ление с заполнением в виде 
мелкой речной гальки.

Комплекс Большой Кур-
манак-II расположен в 800 м 
к югу – юго-западу от комп-
лекса Большой Курманак-I 
(рис. 41). Памятник вклю-
чает две группы объектов. 
Основу первой группы составляет цепоч-
ка каменных курганов различных размеров, 
устроенных по линии север–юг, рядом с кото-
рыми фиксируется серия кольцевых выкладок. 
Вторая группа, в настоящее время отделенная 
дорогой, представлена серией одиночных и ря-
дом стоящих оградок и несколькими кольце-
выми выкладками. Большая часть выявленных 
оградок раскопана. 

Оградка А подквадратной формы, сторона-
ми ориентирована по странам света. Размеры 
сооружения составляют 2,76×2,66 м. К югу от 
оградки установлены четыре балбала. В ходе 
раскопок зафиксировано двухслойное заполне-
ние в виде забутовки. Какие-либо конструкции 
и находки не обнаружены. 

Рис. 39. Большой Курманак-I. 
Наконечник стрелы в верхнем 
слое заполнения оградки А-2

Рис. 40. Наконечники 
стрел из оградки А-2 
комплекса Большой 

Курманак-I
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Оградка Б подквадратной формы, сторонами ориентирована по стра-
нам света. К югу от оградки установлен балбал. В ходе раскопок зафикси-
ровано двухслойное заполнение в виде забутовки и вымостки отдельных 
участков. Какие-либо конструкции и находки не обнаружены. 

Рядом сооруженные оградки В-1–3 расположены в 35 м к югу от 
описанных выше объектов. В центре каждой оградки установлена стела, 
а к юго-востоку фиксируется по два балбала. Конструкции углами ориенти-
рованы по странам света (рис. 42).

Оградка В-1 имеет подпрямоугольную форму и размеры 2,4×1,9 м. 
В ходе раскопок зафиксировано однослойное заполнение в виде забутовки, 

Рис. 41. План комплекса Большой Курманак-II
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а также вымостка в северо-западной части сооружения. В юго-восточном 
углу оградки обнаружена кость животного. Какие-либо другие конструкции 
и находки отсутствуют. 

Оградка В-2 подквадратной формы, с завалившейся в северо–северо-
восточную сторону стелой. Размеры сооружения составляют 1,9×1,6 м. 
В ходе раскопок зафиксировано заполнение из переотложенного дерна и от-
дельных включений обломочных пород. Какие-либо конструкции и наход-
ки не выявлены.

Оградка В-3 подквадратной формы; размеры сооружения составляют 
1,6×1,8 м. В ходе раскопок зафиксировано двухслойное заполнение в виде 
забутовки и вымостки в основании стелы. Какие-либо другие конструкции 
и находки отсутствуют. У юго-восточной стенки оградки установлена стела 
без следов обработки, рядом с которой находятся два балбала.

Оградка Г расположена в западной части комплекса. У южной стен-
ки сооружения установлена стела. Размеры оградки составляют 1,8×2,0 м. 
Объект ориентирован сторонами по странам света. В ходе раскопок за-

Рис. 42. Большой Курманак-II. Оградки В-1–3
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фиксировано однослойное заполнение в виде забутовки из мелкой речной 
гальки. В северо-восточном углу оградки обнаружена кость животного. 
Какие-либо другие конструкции и находки не выявлены. 

2.2. Кок-Паш 

Погребально-поминальный комплекс Кок-Паш расположен на высо-
кой террасе в месте слияния рек Чулышман и Башкаус, в 15 км на юг–юго-
восток от с. Балыкча, в Улаганском районе Республики Алтай. Памятник 
включает более 300 объектов, датирующихся в широких хронологических 
рамках от эпохи энеолита до этнографической современности (рис. 43–45). 
В 1982–1987 гг. систематические работы на данном комплексе проводились 
Алтайским отрядом Южносибирской археологической экспедиции Кеме-
ровского государственного университета под руководством А.С. Васютина. 
Раскопанные объекты демонстрируют несколько групп сооружений. Наибо-
лее многочисленными являются погребения предтюркского (жужанского) 
времени. Результаты исследований этих объектов (43 захоронения) полно-
стью опубликованы в отдельной монографии [Бобров В.В., Васютин А.С., 
Васютин С.А., 2003]. Остальные комплексы, включающие захоронения 
различных хронологических периодов, а также другие сооружения, долгое 

Рис. 43. Кок-Паш. Вид на памятник с юго-востока. Фото 1980-х гг.
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время оставались не введенными в научный оборот. Особое значение имеет 
серия тюркских оградок, насчитывающая 17 объектов, а также два «риту-
альных» кургана. Информация об этих комплексах представлена в литера-
туре только в виде фрагментарных описаний общего плана, а также сведе-
ний об отдельных находках, без характеристики контекста их обнаружения 
[Васютин А.С., 1983–1985; 1994; Илюшин А.М., 1990; Бобров В.В., Васю-
тин А.С., Васютин С.А., 2003]. 

Тюркские оградки зафиксированы в разных частях могильника Кок-Паш, 
практически на всей площади памятника. При этом большая часть раскопан-
ных сооружений (14 из 17 объектов) расположена на его южной окраине; 
остальные локализованы в центральной части комплекса. Исследованные 
оградки получили обозначения А-1–3, Б-1–3, В-1–4, Г-1–2, Д, Е, Ж, И-1–2. 

Комплекс смежных оградок А-1–3 – первая группа раннесредневеко-
вых объектов, исследованных на памятнике Кок-Паш. Сооружения распо-
ложены в южной части комплекса. Раскопки этих оградок осуществлены 

Рис. 44. Кок-Паш. Вид на памятник с севера. 2020 г. Фото Н.Н. Серегина

51

Глава II. Результаты раскопок тюркских «поминальных» комплексов…



в 1982 г. Объекты ориентированы стенками по сторонам света, с неболь-
шим отклонением (рис. 46–48). 

Оградка А-1 возведена из 14 поставленных на ребро каменных плит (из 
них четыре составляли общую стенку с оградкой А-2). От южной стенки со-
оружения отходил ряд из четырех балбалов. Внутренняя площадь объекта 
заполнена забутовкой из камней различных размеров и песчаного грунта. 
Размеры сооружения – 2,6×3,8 м. В центре оградки под слоем забутовки 
обнаружен каменный ящичек, сложенный из шести плит (четыре плиты со-
ставляли его длинные стороны, и две являлись торцевыми). Размеры дан-
ной конструкции – 0,2×1 м. В северо-западном углу ящичка зафиксированы 
железные удила, уложенные на стремя, две подпружные пряжки и кости 
животных. В южной части ящичка обнаружены железный однолезвийный 
нож с прямой спинкой и фрагмент кости животного (рис. 49–52). 

Оградка А-2 возведена из 14 поставленных на ребро каменных плит 
(из них восемь составляли общие стенки с оградками А-1 и А-3). У южной 

Рис. 45. Кок-Паш. Вид сверху на центральную часть памятника. 2020 г. Фото Н.Н. Серегина
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Рис. 46. Кок-Паш. План оградок А-1–3

Рис. 47. Кок-Паш. Оградки А-1–3 после расчистки дерна. Вид с северо-запада
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Рис. 49. Кок-Паш. Железное стремя в каменном ящике оградки А-1

Рис. 48. Кок-Паш. Оградки А-1–3 после выборки заполнения. Вил с запада
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Рис. 50. Кок-Паш. Железные удила и кости животных в каменном ящике оградки А-1

Рис. 51. Кок-Паш. Находки из оградки А-1: 1–5 – железо
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стенки сооружения, на рас-
стоянии 0,27 м, установлен 
балбал. Внутренняя пло-
щадь объекта заполнена за-
бутовкой из камней различ-
ных размеров и песчаного 
грунта. Размеры сооруже-
ния – 2,2×2,6 м. В восточной 
части оградки в заполнении 
обнаружено железное стре-
мя (рис. 53). У южной стен-
ки объекта найден желез ный 
наконечник стрелы пло-
хой сохранности. В цент ре 
оградки под слоем забутов-

Рис. 53. Кок-Паш. Железное стремя в заполнении оградки А-2

Рис. 52. Кок-Паш. Железное 
стремя из оградки А-1. Музей 

«Археология, этнография 
и экология Сибири» КемГУ. 

Фото Н.Н. Серегина
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ки обнаружен каменный ящичек, сооруженный из семи плит (шесть плит 
составляли его длинные стороны, и одна являлась торцевой). Размеры дан-
ной конструкции – 0,25×1,1 м. В центре ящичка зафиксированы два желез-
ных и два костяных наконечника стрел, костяные накладки на лук и кости 
животных (рис. 54–56). 

Оградка А-3 сооружена из 10 поставленных на ребро каменных плит (из 
них четыре составляли общую стенку с оградкой А-2). Северная стенка объ-
екта оказалась разрушена. У южной стенки оградки, на расстоянии 0,1 м от 
нее, установлен балбал. Внутренняя площадь сооружения заполнена забутов-
кой из камней различных размеров и песчаного грунта. Размеры объекта – 
2,3×2,3 м. В северо-западной части оградки под слоем забутовки на уровне 
материка расчищена плита, под которой обнаружен обломок железного ножа. 

Комплекс оградок Б-1–3 представляет собой самый южный объект па-
мятника Кок-Паш. Сооружения расположены к юго-западу от оградок А-1–3. 
Раскопки объектов осуществлены в 1983 г. Внутренняя площадь оградок 
оказалась частично разрушена, что определило практически полное отсут-
ствие смежных стенок, от которых сохранились единичные плиты. Учиты-
вая особенности данного сооружения, а также конструктивные характери-
стики других раскопанных объектов могильника Кок-Паш, представляется 

Рис. 54. Кок-Паш. Роговые накладки на лук в каменном ящике оградки А-2
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возможным предположить, что изна-
чально это были три смежные оград-
ки. Объек ты ориентированы стенка-
ми по сторонам света (рис. 57–58). 

Оградка Б-1 сооружена из девя-
ти поставленных на ребро каменных 
плит, одна из которых представляет 
единственный из элементов кон-
струкции общей стенки с оградкой 
Б-2. Вплотную к южной стенке соо-
ружения установлен балбал. Внут-
ренняя площадь объекта заполнена 

Рис. 55. Кок-Паш. Находки из оградки А-2: 
1, 5–6 – железо; 2–4 – кость

Рис. 56. Кок-Паш. Железное стремя 
из оградки А-2. Музей «Археология, 

этнография и экология Сибири» КемГУ. 
Фото Н.Н. Серегина
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Рис. 58. Кок-Паш. Оградки Б-1–3 после выборки заполнения.  
Вид с востока

Рис. 57. Кок-Паш. План оградок Б-1–3
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однослойной забутовкой из мелких и средних камней и песчаного грунта. 
Размеры сооружения – 1,9×2,6 м. Каких-либо конструкций и находок в ходе 
раскопок внутренней площади оградки не обнаружено. 

Оградка Б-2 возведена из шести поставленных на ребро каменных 
плит, две из которых представляют сохранившиеся элементы общих сте-
нок с оградками Б-1 и Б-3. Вплотную к южной стенке оградки установлен 
балбал. Внутренняя площадь объекта заполнена однослойной забутовкой 
из мелких и средних камней и песчаного грунта. Размеры сооружения – 
1,2×2,4 м. Рядом с южной стенкой, во внутренней площади оградки, обна-
ружен зуб лошади. В северо-восточной части сооружения на уровне мате-
рика расчищены железные стремя, удила и пряжка (рис. 59–61). 

Оградка Б-3 сооружена из 10 поставленных на ребро каменных плит, 
одна из которых представляет единственный из элементов конструкции об-
щей стенки с оградкой Б-2. Вплотную к южной стенке сооружения уста-
новлен балбал. Внутренняя площадь объекта заполнена однослойной 
забутовкой из мелких и средних камней и песчаного грунта. Размеры соо-
ружения – 2,6×2,5 м. Каких-либо конструкций и находок в ходе раскопок 
внутренней площади оградки не обнаружено. 

Рис. 59. Кок-Паш. Железное стремя в оградке Б-2
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Комплекс смежных оградок 
В-1–4 расположен к северо-вос-
току от сооружений А-1–3. Рас-
копки объектов осуществлены 
в 1983 г. Оградки ориентирова-
ны углами по сторонам света 
с незначительным отклонением 
(рис. 62–63). 

Оградка В-1 сооружена 
из 14 поставленных на ребро 
каменных плит (из них четыре 

Рис. 60. Кок-Паш.  
Находки из оградки Б-2:  

1–3 – железо

Рис. 61. Кок-Паш.  
Железное стремя из оградки Б-2. 
Музей «Археология, этнография 

и экология Сибири» КемГУ.  
Фото Н.Н. Серегина

61

Глава II. Результаты раскопок тюркских «поминальных» комплексов…



Рис. 63. Кок-Паш. Оградки В-1–4 в ходе выборки заполнения. Вид с востока

Рис. 62. Кок-Паш. План оградок В-1–4
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составляли общую стенку с оградкой В-2). Внутренняя площадь объекта 
заполнена забутовкой из мелких и средних камней и песчаного грунта. Раз-
меры сооружения – 2,5×2,1 м. В юго-западной части оградки расчищен ка-
менный ящичек, составленный из четырех плит. Его размеры – 0,65×0,4 м. 
На дне ящичка обнаружены железные удила (рис. 64.-1). 

Оградка В-2 возведена из девяти поставленных на ребро каменных плит 
(из них семь составляли общие стенки с оградками В-1 и В-3). Внут ренняя 
площадь объекта заполнена забутовкой из мелких и средних камней и песча-
ного грунта. Размеры сооружения – 2×1,1 м. В северо-западном углу оградки 
расчищен каменный ящичек, составленный из четырех плит. Его размеры – 
0,7×0,42 м. На дне ящичка обнаружены железные удила (рис. 64.-2). 

Оградка В-3 сооружена из 10 поставленных на ребро каменных плит 
(из них шесть составляли общие стенки с оградками В-3 и В-4). Внутренняя 
площадь объекта заполнена забутовкой из мелких и средних камней и пес-
чаного грунта. Размеры сооружения – 2×1,2 м. В юго-западном углу объекта 
расчищен каменный ящичек, пристроенный к стенке оградки и составлен-
ный из четырех плит. Его размеры – 0,6×0,4 м. На дне ящичка обнаружены 
железные удила (рис. 64.-3). 

Оградка В-4 возведена из девяти поставленных на ребро каменных 
плит (из них три составляли общую стенку с оградкой В-3). Внутренняя 

Рис. 64. Кок-Паш. Находки из оградок В-1–4: 1–4 – железо; 5–6 – бронза
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площадь объекта заполнена забутовкой из мелких и средних камней и пес-
чаного грунта. Размеры сооружения – 2×1,1 м. В юго-западном углу объекта 
расчищен каменный ящичек, пристроенный к стенке оградки и составлен-
ный из четырех плит. Его размеры – 0,45×0,3 м. На дне этой конструкции 
обнаружены железные удила, трехлепестковая уздечная бляха-нашивка 
и обоймы из бронзы (рис. 64.-4–6; 65), а также кость животного. 

Смежные оградки Г-1–2 
расположены в юго-восточной 
части комплекса Кок-Паш, к вос-
току от представленных ранее 
объектов. Раскопки этих соору-
жений осуществлены в 1983 г. 
Оградки ориентированы стенка-
ми по сторонам света (рис. 66). 

Оградка Г-1 сооружена из 
11 поставленных на ребро камен-
ных плит (из них четыре составля-
ли общую стенку с оградкой Г-2). 
Внутренняя площадь объекта 

заполнена забутовкой из мелких и средних камней и песчаного грунта. Раз-
меры сооружения – 2,05×1,5 м. В северной половине оградки расчищен ка-
менный ящичек, составленный из четырех плит. Его размеры – 0,34×0,36 м. 
Какие-либо дополнительные конструкции и находки не зафиксированы.

Оградка Г-2 возведена из 15 поставленных на ребро каменных плит (из них 
четыре составляли общую стенку с оградкой Г-1). У северной стенки сооруже-
ния установлен балбал. Внутренняя площадь объекта заполнена забутовкой из 
мелких и средних камней и песчаного грунта. Размеры соо ружения – 1,95×1,9 м. 
В центре оградки расчищен каменный ящичек, составленный из четырех плит 
и перекрытый сверху еще одной плитой. Его размеры – 0,3×0,29 м. Какие-либо 
дополнительные конструкции и находки не зафиксированы.

Оградка Д расположена в центральной части комплекса Кок-Паш, 
в 0,3 м от кургана №7 жужанского времени. Объекты были исследованы 
единым раскопом в 1983 г. (рис. 67). Оградка, ориентированная углами 
по сторонам света, сооружена из восьми поставленных на ребро каменных 
плит. Восточный угол объекта оказался разрушен (рис. 68). Внутренняя пло-
щадь оградки заполнена забутовкой из мелких и средних камней и песчано-

Рис. 65. Кок-Паш. Металлическая  
бляха-нашивка из оградки В-4: Музей 

«Археология, этнография и экология Сибири» 
КемГУ. Фото Н.Н. Серегина
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го грунта. Размеры сооружения – 1,08×0,95 м. В северо-восточной части 
объекта расчищен каменный ящичек из пяти плит, пристроенный к стенке 
оградки. Его размеры – 0,6×0,4 м. На дне ящичка обнаружен железный че-
решковый нож (рис. 69–70). 

Оградка Е выявлена в восточной части комплекса Кок-Паш. Ее рас-
копки осуществлены в 1983 г. Объект представляет собой плоскую вы-
мостку неопределенной формы. По периметру сооружения уложены 
более крупные камни (рис. 71–72). Размеры объекта – 2,4×2,1 м. Под вы-

Рис. 66. Кок-Паш. План оградок Г-1–2
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Рис. 68. Кок-Паш. Оградка Д после расчистки дерна. Вид с юго-востока

Рис. 67. Кок-Паш. План оградки Д и кургана №7
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Рис. 69. Кок-Паш. Железный нож  
в каменном ящике оградки Д

Рис. 70. Кок-Паш. 
Железный нож 
из оградки Д

Рис. 71. Кок-Паш. План оградки Е
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мосткой на глубине 0,3 м расчищен каменный ящичек, сооруженный из 
четырех плит и перекрытый плоскими камнями (рис. 73). Размеры данной 
конструкции составили 0,2×0,3 м. В заполнении ящичка обнаружена камен-
ная цилиндрическая бусина. Какие-либо другие находки не зафиксированы. 
Не исключено, что данный объект представлял собой не оградку, а «риту-
альный» курган, подобный сооружениям №1–2, раскопанным на комплексе 
Кок-Паш, и представленным далее. 

Рис. 72. Кок-Паш. Оградка Е после расчистки дерна. Вид с востока

Рис. 73. Кок-Паш. Каменный ящик в центре оградки Е. Вид с юго-востока
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Оградка Ж расположена в центральной части могильника Кок-Паш. Ее 
раскопки осуществлены в 1983 г. Объект частично разрушен. Сохранились 
пять поставленных на ребро каменных плит, пространство между которыми 
заполнено забутовкой из камней различных размеров и песчаного грунта. 
Размеры сооружения составляют 1,3×2,4 м. Оградка ориентирована стен-
ками по линии северо-запад–северо-восток. В центре сооружения зафикси-
рована небольшая стела, установленная в своем роде «гнездо из камней» 
и возвышающаяся над уровнем внутреннего заполнения на 0,14 м (рис. 74). 
Какие-либо другие конструкции и находки не обнаружены. 

Рис. 74. Кок-Паш. План оградки Ж
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Смежные оградки И-1–2 расположены в юго-западной части комплек-
са Кок-Паш. Раскопки объектов осуществлены в 1984 г. Сооружения ориен-
тированы стенками по сторонам света (рис. 75–77). 

Оградка И-1 сооружена из 15 поставленных на ребро каменных плит 
(из них пять составляли общую стенку с оградкой И-2). Внутренняя пло-
щадь объекта заполнена двухслойной забутовкой из беспорядочно уложен-
ных плит, булыжников, речной гальки и песчаного грунта. Размеры соору-
жения – 1,9×1,4 м. При разборке второго слоя заполнения в северной части 
оградки выявлен каменный ящичек из трех вертикально установленных 
плит, заглубленных в материк на 0,16 м. Размеры данной конструкции со-
ставили 0,35×0,15 м. В северной части ящичка обнаружены железные одно-
кольчатые удила очень плохой сохранности. 

Оградка И-2 сооружена из 19 поставленных на ребро каменных плит 
(из них четыре составляли общую стенку с оградкой И-1). Внутренняя пло-

Рис. 75. Кок-Паш. План оградок И-1–2
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Рис. 76. Кок-Паш. Оградки И-1–2 после расчистки дерна. Вид с запада

Рис. 77. Кок-Паш. Оградки И-1–2 после выборки второго слоя заполнения.  
Вид с запада
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щадь объекта заполнена двухслойной забутовкой из беспорядочно уложен-
ных плит, булыжников, речной гальки и песчаного грунта. Размеры сооруже-
ния – 2,95×2,45 м. При разборке второго слоя заполнения в центральной части 
оградки зафиксирован каменный ящичек из четырех вертикально поставлен-
ных плит, заглубленных в материк на 0,4 м. Размеры данной конструкции со-
ставили 0,35×0,2 м. Каких-либо других сооружений и находок не обнаружено.

Курганы №1–2, раскопанные в 1983 г., расположены в нескольких 
метрах друг от друга в центральной части обширного могильного поля 
Кок-Паш, среди объектов различных хронологических периодов. Какой-ли  бо 
четкой закономерности в их локализации не прослеживается. Отметим, что 
раннесредневековые курганы находятся к востоку–юго-востоку от крупной 
насыпи скифо-сакского времени. Рядом с ними зафиксированы раскопан-
ные погребения жужанского периода, неисследованные тюркские оградки, 
а также другие объекты, культурно-хронологическая принадлежность кото-
рых не установлена.

Рис. 78. Кок-Паш. План кургана №1
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Курган №1. Представляет собой каменно-земляную насыпь подоваль-
ной формы, диаметром 2,8 м, высотой 0,3 м. Какие-либо дополнительные 
сооружения под наземной конструкцией не зафиксированы (рис. 78–79). 
При этом под северной частью насыпи на уровне материка обнаружены 
удила с кольчатыми ложновитыми псалиями, миниатюрное стремя с пе-
тельчатым ушком, две пряжки со щитками-обоймами и две бесщитковые 
пряжки (рис. 80; 81.-1–6; 82–83).

Рис. 79. Кок-Паш. Курган №1 после расчистки дерна. Вид с юга

Рис. 80. Кок-Паш. Железные удила с псалиями в насыпи кургана №1
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Рис. 81. Кок-Паш. Находки из курганов №1–2: 1–8 – железо
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Курган №2. Каменно-земляная насыпь округлой 
формы, диаметром 4,4 м, высотой 0,2 м (рис. 84–85). 
В северной части насыпи на глубине 0,22 м от совре-
менной поверхности расчищен небольшой каменный 
ящичек из плит, размеры которого составляли 0,5×0,7 м. 

Рис. 83. Кок-Паш. Миниатюрное железное  
стремя из кургана №1. Музей «Археология,  

этнография и экология Сибири» КемГУ.  
Фото Н.Н. Серегина

Рис. 84. Кок-Паш. План кургана №2

Рис. 82. Кок-Паш.  
Железные удила с псалиями 

из кургана №1. Музей 
«Археология, этнография 

и экология Сибири» КемГУ.  
Фото Н.Н. Серегина
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На дне ящичка находились железные панцирные пластины, краями налегающие 
друг на друга, плохо сохранившиеся удила и черешковый нож (рис. 86; 81.-7–8). 

Рис. 85. Кок-Паш. Курган №2 после расчистки дерна. Вид с юга

Рис. 86. Кок-Паш. Панцирные пластины  
в каменном ящике под насыпью кургана №2
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2.3. Коо-I

Археологический памятник Коо-I расположен на правом берегу р. Чу-
лышман, в 1 км ниже с. Коо, в Улаганском районе Республики Алтай. Дан-
ный погребально-поминальный комплекс включает более 120 различных 
каменных сооружений, большая часть которых, судя по фиксирующимся 
характеристикам, относится к раннему железному веку и средневековью 
(рис. 87–88). Краткая информация о памятнике была впервые опублико-
вана в монографии А.А. Гавриловой [1965, с. 11], которая указала, что на 
площади могильника фиксируется более 30 объектов с плоской каменной 
насыпью, из которых 10 – с воронкой в центре. Более подробное обследо-
вание комплекса Коо-I осуществлено в 1983 г. участниками Алтайского от-
ряда Южносибирской археологической экспедиции Кемеровского государ-
ственного университета под руководством А.С. Васютина. Был снят план 
памятника, уточненный в последующие годы, а также начаты раскопки от-
дельных объектов [Васютин А.С., 1984]. К настоящему времени опублико-
ваны лишь результаты изучения разрушенного раннесредневекового погре-
бения [Илюшин А.М., 1995, с. 122–123; 2003, рис. 2] и кургана бийкенской 
культуры раннескифского времени [Васютин А.С., Садовой А.Н., 1999, 
с. 35–36, рис. 1]. Кроме того, имеется информация о раскопках одного «ри-
туального» кургана, а также упоминание о материалах предтюркского вре-
мени [Елин В.Н., 1987, c. 6, 13, 14]*.

Одну из многочисленных групп объектов комплекса Коо-I составляют 
«поминальные» сооружения раннего средневековья. По подсчетам А.С. Ва-
сютина, на площади памятника фиксируется около 40 таких конструкций, 
представляющих собой подпрямоугольные оградки из плит. В 1984 г. четы-
ре подобных объекта были раскопаны [Васютин А.С., 1985].

Смежные оградки Б–В (рис. 89–92) расположены в северо-западной 
части комплекса Коо-I. 

* Отсутствие полноценной публикации результатов раскопок на комплексе Коо-I уже 
стало причиной некоторой путаницы в обозначении некрополя. Так, в первой заметке, по-
мещенной в ежегоднике «Археологические открытия», данный памятник обозначен как 
«могильник Коо» без порядкового номера, и автором раскопок представлена краткая харак-
теристика разрушенного раннесредневекового захоронения [Васютин А.С., 1985б, с. 194–
195]. В статье А.М. Илюшина [1995, с. 122–123, рис. 1.-4–9], посвященной рассмотрению 
отдельных захоронений лошадей, исследованных на территории Алтая, данный объект 
уже обозначен как курган комплекса Коо-II. Несколько позже это же захоронение отнесено 
археологом к памятнику Тас-Паш [Илюшин А.М., 2003].
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Рис. 88. Коо-I. Вид на северо-восточную часть комплекса

Рис. 89. Коо-I. План оградок Б–В
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Рис. 90. Коо-I. Оградки Б–В после расчистки дерна. Вид с юга

Рис. 91. Коо-I. Оградка В после выборки заполнения и расчистки ямы в центре.  
Вид с юга
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Оградка Б сооружена из 22 поставленных на ребро каменных плит 
с двухслойным заполнением из плит, булыжников, речной гальки и песча-
ного грунта. Размеры объекта – 4,3×3 м. Плиты оградки заглублены в ма-
терик на 0,24 м. В центре оградки изначально была установлена каменная 
стела, впоследствии завалившаяся. Каких-либо других конструкций или на-
ходок в ходе раскопок не зафиксировано.

Оградка В, пристроенная к оградке Б, сооружена из 11 поставленных 
на ребро каменных плит, заглубленных в материк на 0,26 м. В ходе рас-
копок зафиксировано двухслойное заполнение объекта, состоящее из плит, 
булыжников, речной гальки и рыхлого песчаного грунта. Размеры оград-
ки – 1,9×1,7 м. При разборке второго слоя заполнения и расчистки материка 
в центре объекта зафиксирована яма глубиной 0,8 и диаметром 0,5 м, в ко-
торой обнаружены кости животных и камни. 

Смежные оградки Г–Д (рис. 93–95) расположены в северо-западной 
части комплекса Коо-I, в 60 м к северу от оградок Б–В. 

Оградка Г сооружена из 18 поставленных на ребро каменных плит. За-
фиксировано однослойное заполнение внутренней части объекта, состоя-
щее из крупных обломочных пород, булыжников и рыхлого песчаного грун-

Рис. 92. Коо-I. Кости животных и камни на дне ямки в оградке В
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та. Размеры сооружения составили 2,1×1,9 м. После разборки заполнения 
в центре оградки на уровне материка выявлена яма глубиной 0,66 м и диа-
метром 0,3 м. На дне ямы обнаружены остатки деревянного изделия (блюдо 
на ножках?) и железный нож (рис. 96). 

Рис. 93. Коо-I. План оградок Г–Д 
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Рис. 94. Коо-I. Оградки Г–Д после расчистки дерна. Вид с востока

Рис. 95. Коо-I. Оградки Г–Д после выборки заполнения. Вид с юга
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Оградка Д сооружена из 
четырех поставленных на ребро 
каменных плит. Размеры кон-
струкции составили 1,1×0,8 м. 
Внутри объекта фиксируется 
однослойное заполнение из 
беспорядочно набросанных 
булыжников, речной гальки 
и рыхлого песчаного грунта. 
В центре оградки установле-
на каменная стела размерами 
0,78×,28×0,14 м, углубленная 
в материк на 0,35 см. 

2.4. Кудыргэ

Погребально-поминальный комплекс Кудыргэ расположен на первой 
правой надпойменной террасе р. Чулышман, в 10 км к югу–юго-востоку 
от с. Балыкча Улаганского района Республики Алтай. Памятник вклю-
чает, по разным оценкам, более 160 объектов*, которые, судя по результа-
там осуществленных раскопок, относятся к различным периодам эпохи 
Средневековья (рис. 97–99). Не исключено, что на площади могильника 
имеются и сооружения более раннего времени. Одну из представитель-
ных групп объектов составляют «поминальные» оградки раннего сред-
невековья. Серия таких комплексов, насчитывающая 12 конструкций, 
раскопана Алтайским отрядом Южносибирской археологической экс-
педиции Кемеровского государственного университета в 1982 г. Данные 
объекты локализуются на нескольких небольших всхолмлениях, вытяну-
тых вдоль береговой линии.

Смежные оградки XVI-А–Б расположены в центральной части 
могильника, к югу–юго-востоку от исследованного А.А. Гавриловой 

* Наиболее подробный и точный план комплекса Кудыргэ составлен С.П. Нестеровым 
и К.И. Милютиным [1995, рис. 2–4]. В настоящей монографии приведен план А.С. Васю-
тина, дающий представление о расположении раскопанных им раннетюркских оградок.

Рис. 96. Коо-I. Находки  
из ямки оградки Г
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комп лекса объектов VII–XI. Стенки сооружений ориентированы по сто-
ронам света (рис. 100–101). 

Оградка XVI-А возведена из 11 поставленных на ребро каменных плит. 
Юго-западный угол оградки частично разрушен. Размеры объекта – 2×2,2 м. 
В ходе раскопок зафиксировано однослойное заполнение оградки, состоя-
щее из речной гальки и обломочных пород. В северной части сооружения 
расчищен каменный ящичек из пяти поставленных на ребро плит, размеры 
которого составляли 0,67×0,47 м. В заполнении ящичка у северной стенки 
обнаружены кости животных, а в юго-западном углу – железные уздечные 
кольца (рис. 102; 103.-2–3; 104.-3–4). 

Оградка XVI-Б, пристроенная к объекту А, сооружена из 12 постав-
ленных на ребро каменных плит. Юго-восточный угол оградки частично 

Рис. 98. Кудыргэ. Вид на памятник с юга. Фото 1982 г.
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разрушен. В ходе раскопок зафиксировано однослойное заполнение оград-
ки, состоящее из речной гальки и обломочных пород. Размеры объекта – 
2,64×2,2 м. Под слоем забутовки расчищен каменный ящичек из четырех 
поставленных на ребро плит, размеры которого составляли 0,4×0,37 м 
(рис. 105). С внешней стороны западной стенки ящичка зафиксированы 
две железные подпружные пряжки и уздечное кольцо (рис. 103.-4–6; 
104.-2, 5). Еще одна пряжка (рис. 103.-7) находилась к югу от данной кон-
струкции, в верхнем слое заполнения. В северо-восточном углу оградки 
расчищены железные однокольчатые удила со стержневыми двудырча-
тыми псалиями (рис. 106; 103.-1; 104.-1). Как удалось установить, изде-
лия лежали таким образом, что псалии не были вставлены в удила, а по-
мещены рядом, перекрывая друг друга. Еще один ящичек с разрушенной 

Рис. 99. Кудыргэ. Вид на памятник и прилегающую местность с юга. 2020 г. Фото Н.Н. Серегина
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Рис. 100. Кудыргэ. План оградок XVI-А–Б

Рис. 101. Кудыргэ. Оградки XVI-А–Б после выборки заполнения. Вид с востока
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Рис. 103. Кудыргэ. Находки из оградок XVI-А–Б: 1–7 – железо

Рис. 102. Кудыргэ. Каменный ящик в оградке XVI-А после расчистки заполнения.  
Вид с юга
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Рис. 105. Кудыргэ. Каменный ящик в оградке XVI-Б после расчистки дерна.  
Вид с юга

Рис. 104. Кудыргэ. Находки из оградок XVI-А–Б. Музей «Археология,  
этнография и экология Сибири» КемГУ. Фото Н.Н. Серегина
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каменной стенкой находился в северо-западном углу оградки. В ходе раз-
борки данной конструкции зафиксированы немногочисленные разрознен-
ные кости животных. 

Одиночная оградка XVII* расположена в централь-
ной части комплекса Кудыргэ, к юго-востоку от объек-
тов XVI-А–Б. Оградка сильно разрушена. Судя по со-
хранившимся северо-западной и северо-восточной 
стенкам, а также по выявленной площади забутовки из 
обломочных пород, размеры сооружения составляли 
2,5×1,8 м, а конструкция была углами ориентирована 
по сторонам света. В южной части оградки под сло-
ем забутовки расчищен каменный ящик 0,4×0,3 м, где 
зафиксированы кости животных и железный однолез-
вийный черешковый нож (рис. 107). 

Смежные оградки XVIII-В–Г находятся на юго–
юго-западной оконечности центрального холма уро-
чища Кудыргэ. Стенки сооружений ориентированы по 

* Сохранилось только описание оградки, чертежи и фотографии конструкций утеряны.  

Рис. 106. Кудыргэ. Железные удила в северо-восточном углу оградки XVI-Б

Рис. 107. Кудыргэ. 
Железный нож 

из оградки XVII
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сторонам света (рис. 108–110). Оградка XVIII-В сильно разрушена. Разме-
ры объекта, судя по выявленной площади забутовки, не превышали 1×1 м. 
Какие-либо дополнительные конструкции и находки не зафиксированы. 
Оградка XVIII-Г имеет размеры 0,6×0,4 м. Параметры конструкции опре-
деляются площадью выявленной однослойной забутовки. Какие-либо кон-
струкции и находки в ходе раскопок сооружения не обнаружены. 

Смежные оградки XIX-Д–Е выявлены в восточной части центрального 
холма, к югу–юго-востоку от оградок XVI-А–Б. Сооружения ориентирова-
ны углами по сторонам света. Объекты сильно разрушены (рис. 111–112). 
Размеры оградки XIX-Д, судя по сохранившейся плите от общей стен-
ки, а также выявленной площади однослойной забутовки, не превышали 
2,3×1,6 м. В юго–юго-западной части раскопа зафиксирован каменный 
ящичек из четырех поставленных на ребро плит, в котором обнаружены же-
лезный однолезвийный черешковый нож с серповидной спинкой, а также 
кость животного (рис. 113–114). Оградка XIX-Е, пристроенная к объекту Д, 

Рис. 108. Кудыргэ. План оградок XVIII-В–Г

92

Серегин Н.Н., Васютин С.А. Раннетюркские археологические комплексы...



Рис. 110. Кудыргэ. Оградки XVIII-В–Г после выборки заполнения. Вид с запада

Рис. 109. Кудыргэ. Оградки XVIII-В–Г после расчистки дерна. Вид с запада
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Рис. 111. Кудыргэ. План оградок XIX-Д–Е

Рис. 112. Кудыргэ. Оградки XIX-Д–Е после расчистки дерна. Вид с запада
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имела размеры 0,5×1,5 м. В ходе раскопок сооружения выявлено заполне-
ние в виде вымостки и положенных плашмя плит. Какие-либо конструкции 
или находки не обнаружены.

Смежные оградки XX-Ж–З расположены на юго–юго-восточной око-
нечности центрального холма урочища Кудыргэ, к югу от оградок XIX-Д–Е. 
Сооружения ориентированы стенками по сторонам света (рис. 115–116). 

Оградка XX-Ж сооружена из восьми поставленных на ребро каменных 
плит. Размеры объекта – 1×1,2 м. В ходе раскопок зафиксировано однослой-
ное заполнение в виде забутовки из речной гальки и обломочных пород. 
В центре оградки выявлен каменный ящичек из нескольких поваленных плит, 
изначально поставленных на ребро, размеры которого составляли 0,12×0,34 м. 
Данная конструкция была ориентирована стенками по линии юго-запад–се-
веро-восток. В центре ящика находились железные однокольчатые удила 
с остатками роговых псалиев и подпружная пряжка (рис. 117–119). 

Рис. 113. Кудыргэ. Железный нож и кость животного  
в каменном ящике оградки XIX-Д

 

Рис. 114. Кудыргэ. 
Железный нож 

из оградки XIX-Д
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Рис. 115. Кудыргэ. План оградок XX-Ж–З

Рис. 116. Кудыргэ. Оградки XX-Ж–З после выборки заполнения. Вид с юго-востока
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Рис. 117. Кудыргэ. Удила с псалиями в каменном ящике оградки XX-Ж.  
Вид с юго-запада

Рис. 118. Кудыргэ. Находки из оградки XX-Ж: 1 – железо, кость; 2 – железо

Рис. 119. Кудыргэ. Железные удила из оградки XX-Ж. Музей «Археология,  
этнография и экология Сибири» КемГУ. Фото Н.Н. Серегина
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Оградка XX-З, пристроенная к объекту Ж, сооружена из трех поставленных 
на ребро каменных плит. Южная часть оградки разрушена. Размеры сооруже-
ния, фиксируемые по выявленной площади однослойной забутовки, составляют 
0,4×1,2 м. В центре оградки расчищен каменный ящичек из четырех поставлен-
ных на ребро плит, размерами 0,2×0,28 м. В ходе разборки ящичка обнаружены 
железные однокольчатые удила и две подпружные пряжки (рис. 120–121).

Оградка XXI находится на самой южной оконечности центрального 
холма урочища Кудыргэ, к югу от объектов XX-Ж–З. Данное разрушен-
ное сооружение представляет собой выложенную булыжником площадку 
с несколькими установленными на ребро плитами и развалом камней по 
периметру (рис. 122). Общие размеры объекта – 2,3×2,5 м. Каких-либо кон-
струкций и находок в ходе раскопок не зафиксировано.

Сооруженные рядом оградки XXII–XXIII расположены в южной ча-
сти комплекса Кудыргэ. Частично разрушенные объекты ориентированы 
стенками по сторонам света. Внутренняя площадь оградок представляет 
собой однослойную забутовку (рис. 123–124). Размеры объектов: XXII – 

Рис. 121. Кудыргэ.  
Железные удила  

из оградки XX-З. Музей 
«Археология, этнография 

и экология Сибири» КемГУ. 
Фото Н.Н. Серегина

Рис. 120. Кудыргэ. Железные удила  
и пряжки в каменном ящике  

оградки XX-З. Вид с юга
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Рис. 122. Кудыргэ. План оградки XXI

Рис. 123. Кудыргэ. План оградок XXII–XXIII
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1,2×2 м, XXIII – 1,7×1,3 м. У южной стенки и в центре оградки XXIII 
зафиксированы мелкие фрагменты керамики. Какие-либо другие кон-
струкции или находки не выявлены.

2.5. Нижняя Соору

Погребально-поминальный комплекс Нижняя Соору расположен в од-
ноименном урочище, на правом берегу р. Каракол, в 3 км к югу–юго-вос-
току от с. Кулада Онгудайского района Республики Алтай. Площадка, на ко-
торой расположен памятник, представляет собой небольшую узкую долину, 
разрезаемую в центре высохшим руслом р. Нижняя Соору и окаймленную 
с юга и севера горными грядами. Археологические объекты в данной мест-
ности располагаются несколькими группами-цепочками, ориентированны-
ми в широтном и меридиональном направлениях (рис. 125–127). Комплекс 

Рис. 124. Кудыргэ. Оградки XXII–XXIII после расчистки дерна

100

Серегин Н.Н., Васютин С.А. Раннетюркские археологические комплексы...



Рис. 125. Нижняя Соору. Снимок местности из космоса и план памятника
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Рис. 126. Нижняя Соору. Вид на западную часть памятника. Фото 1980-х гг.

Рис. 127. Нижняя Соору. Вид на западную часть памятника. 2019 г. Фото Н.Н. Серегина
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состоит из более 170 курганов различных размеров, около 20 оградок, а так-
же нескольких кольцевых выкладок и одиночных стел. 

В 1981 г. участниками Алтайского отряда Южносибирской археологи-
ческой экспедиции Кемеровского государственного университета под руко-
водством А.С. Васютина на памятнике Нижняя Соору раскопаны 16 огра-
док, из которых семь (В-1–5, Г-1–2) кратко опубликованы [Васютин А.С., 
2009, с. 89–90, рис. 3–5]. Кроме того, в статье, посвященной характеристике 
предметов вооружения из тюркских оградок, представлены отдельные ил-
люстрации – наконечники стрел и часть гравированного изображения на 
стеле [Васютин А.С., Елин В.Н., Илюшин А.М., 1987, рис. 1.-1; 2.-22–23]. 
Далее приведено подробное описание всех исследованных «поминальных» 
объектов, выявленных в разных частях памятника. 

Комплекс рядом стоящих оградок В-1–5 расположен в юго–юго-запад-
ной части памятника, восточнее курганной группы №88–93. Объекты ис-
следованы единым раскопом (рис. 128–129). 

Оградка В-1, самая северная из описываемой группы, сооружена из 
поставленных на ребро плит, семь из которых зафиксированы в изначаль-
ном положении. Западная часть объекта сильно разрушена, в связи с чем 
размеры оградки (1,8×2,16 м) определяются условно. Внутренняя площадь 
объекта включает однослойное заполнение, не представляющее какой-либо 
системы и представленное камнями, беспорядочно лежащими на погребен-
ной почве вперемешку с выбросом из ямок, сооруженных для установки 
плит оградки. На уровне материка зафиксирован развал плит, вероятно, 
представляющий собой остатки разрушенной стенки. Какие-либо другие 
конструкции и находки не обнаружены (рис. 130). 

Оградка В-2 возведена в 0,3 м к югу от объекта В-1 и сооружена из 
12 поставленных на ребро плит. С восточной стороны от оградки зафик-
сирована стела, ориентированная широкими гранями на восток. Ее разме-
ры – 1,15×0,26×0,12 м (рис. 131). Внутренняя площадь объекта заполнена 
двухслойной забутовкой из камней. Размеры оградки – 2,3×2,2 м. В юго-за-
падном углу оградки на уровне материка обнаружен железный наконечник 
стрелы (рис. 132–133). 

Оградка В-3 находится в 0,45 м к югу от объекта В-2. Данное сооруже-
ние возведено из восьми поставленных на ребро плит, одна из которых (от 
западной стенки) отсутствовала на момент исследований (рис. 134). В ходе 
раскопок выявлено однослойное заполнение оградки в виде вымостки из 

103

Глава II. Результаты раскопок тюркских «поминальных» комплексов…



Ри
с.

 1
28

. Н
иж

ня
я 

С
оо

ру
. П

ла
н 

ог
ра

до
к 

В
-1

–5

104

Серегин Н.Н., Васютин С.А. Раннетюркские археологические комплексы...



Рис. 130. Нижняя Соору. Оградка В-1 после выборки заполнения. Вид с запада

Рис. 129. Нижняя Соору. Оградки В-1–5 после выборки  
первого слоя заполнения. Вид с юга–юго-запада
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Рис. 131. Нижняя Соору. Оградка В-2 после выборки заполнения. Вид с запада

Рис. 132. Нижняя Соору.  
Железный наконечник  
стрелы из оградки В-2

Рис. 133. Нижняя Соору.  
Железный наконечник  

стрелы из оградки В-2.  
Музей «Археология, этнография 

и экология Сибири» КемГУ.  
Фото Н.Н. Серегина
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камней. Размеры объекта – 1,3×1,6 м. В 0,54 м от восточной стенки оградки 
обнаружено основание разрушенной стелы, к северу от которой расчищены 
две плиты из серого сланца (очевидно, другие части стелы) с гравиро-
ванными и выбитыми рисунками (рис. 135). В ходе раскопок оградки 
ка ких-либо дополнительных конструкций и находок не зафиксировано. 

Оградка В-4 расположена в 0,5 м к югу от объекта В-3 и сооружена из 
четырех поставленных на ребро плит. Размеры конструкции – 0,8×1,4 м. 
Внутренняя площадь объекта включает двухслойное заполнение в виде за-
бутовки и вымостки на нижнем уровне. В центре оградки установлена сте-
ла размерами 0,58×0,34×0,08 м (рис. 136). Какие-либо другие конструкции 
и находки не обнаружены. 

Оградка В-5 возведена в 0,55 м к югу от объекта В-4. Данная конструк-
ция оказалась сильно разрушенной. На момент исследований фиксирова-
лись только отдельные вертикально установленные плиты и развал камней. 
Общие размеры объекта – 1,1×1,15 м. В ходе раскопок данного сооружения 
какие-либо дополнительные конструкции и находки не выявлены.

Рядом стоящие оградки Г-1–2 расположены к востоку от объектов В-1–5, 
близ кургана №73. На момент раскопок данные сооружения оказались сильно 
задернованы. Оградки ориентированы стенками по сторонам света (рис. 137). 

Рис. 134. Нижняя Соору. Оградка В-3 после выборки заполнения.  
Вид с запада–северо-запада
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Рис. 135. Нижняя Соору. Прорисовка гравированных изображений  
на стеле у оградки В-3

Рис. 136. Нижняя Соору. Оградка В-4 после выборки заполнения. Вид с юго-запада
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Оградка Г-1 сооружена из 13 поставленных на ребро каменных плит; 
при этом очевидно, что часть элементов стенок отсутствовала. С восточной 
стороны оградки сооружен ряд балбалов, ориентированных узкой гранью на 
восток (рис. 138). Внутренняя площадь объекта включает двухслойное за-
полнение в виде забутовки и вымостки на нижнем уровне. Размеры кон-
струкции – 3,2×4,4 м. В юго-западном углу объекта, в погребенной почве, 
на глубине 0,35 м обнаружен вертикально торчащий железный наконечник 
стрелы (рис. 139–140). 

Рис. 137. Нижняя Соору. План оградок Г-1–2
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Рис. 139. Нижняя Соору.  
Железный наконечник 
стрелы из оградки Г-1

Рис. 140. Нижняя Соору. 
Железный наконечник 
стрелы из оградки Г-1. 

Музей «Археология, 
этнография и экология 

Сибири» КемГУ.  
Фото Н.Н. Серегина

Рис. 138. Нижняя Соору. Оградка Г-1 после расчистки дерна. Вид с запада
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Оградка Г-2 возведена рядом с северной стенкой объекта Г-1, в 0,3 м 
от него. Фиксируется девять поставленных на ребро плит, составляющих 
основу конструкции. С восточной стороны оградки установлена стела ко-
нической формы, размеры которой составляют 0,36×0,33×0,12 м (рис. 141). 
В ходе раскопок выявлено двухслойное заполнение оградки в виде вымост-
ки из камней. Размеры сооружения – 1,8×2,4 м. В центре оградки обнаруже-
на вертикально поставленная плита, основание которой забутовано булыж-
никами и крупной речной галькой. К западу от этой плиты выявлена ямка 
размерами 0,25×0,3 м и глубиной 0,32 м с частично вымощенным неболь-
шими плитами дном. Какие-либо находки не зафиксированы. 

Одиночная оградка Д расположена к северу от объектов Г-1–2 и возведе-
на из семи поставленных на ребро плит. Вероятно, часть элементов конструк-
ции стенок отсутствовала в связи с частичным разрушением. У восточной 
стенки оградки установлена плоская стела, общая высота которой составляла 
0,6 м. К западной стенке объекта прислонена отдельная плита (рис. 142–144). 
Внутренняя площадь сооружения включает двухслойное заполнение в виде 
забутовки. Размеры объекта, ориентированного стенками по сторонам света, 

Рис. 141. Нижняя Соору. Оградка Г-2 после расчистки дерна. Вид с запада
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составляют 2,7×2,7 м. У западной стенки оградки материк оказался потрево-
женным в результате сооруженной здесь ямы, заполненной гумусированной 
супесью и обломками плит. При разборке заполнения ямы обнаружены вен-
чик керамического сосуда и железная пряжка (рис. 145). 

Одиночная оградка З расположена восточнее объектов Г и Д. Соору-
жение, ориентированное стенками по сторонам света, возведено из восьми 
поставленных на ребро плит. К востоку от оградки выявлена поваленная 
стела высотой 0,63 м (рис. 146–147). Внутренняя площадь объекта вклю-

Рис. 142. Нижняя Соору. План оградки Д
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Рис. 143. Нижняя Соору. Оградка Д после расчистки дерна. Вид с запада

Рис. 144. Нижняя Соору. Оградка Д после выборки заполнения. Вид с востока
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Рис. 146. Нижняя Соору. План оградки З

Рис. 145. Нижняя Соору. Находки из оградки Д: 1 – керамика; 2 – железо

114

Серегин Н.Н., Васютин С.А. Раннетюркские археологические комплексы...



чает двухслойное заполнение в виде забутовки и вымостки. Размеры оград-
ки – 1,7×1,7 м. В центре объекта выявлена вертикально установленная 
плита, ориентированная по линии север–юг. К западу от нее сооружена 
ямка размерами 0,38×0,19 м и глубиной до 0,52 м, западная стенка которой 
укреп лена вертикальной плиткой (рис. 148). Какие-либо другие конструк-
ции и находки не обнаружены. 

Рис. 147. Нижняя Соору. Оградка З после расчистки дерна. Снято с запада

Рис. 148. Нижняя Соору. Оградка З после расчистки дерна. Вид с северо-запада
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Комплекс рядом стоящих оградок И-1–3 расположен в южной части 
комплекса Нижняя Соору. К моменту раскопок объекты, устроенные по ли-
нии юг–север, были сильно задернованы. Оградки ориентированы стенка-
ми по сторонам света (рис. 149–150). 

Оградка И-1, самая южная из описываемой группы, сооружена из пяти 
поставленных на ребро плит. С восточной стороны от объекта установлена 
стела размерами 0,32×0,24×0,08 м. Внутренняя площадь оградки включа-
ет двухслойное заполнение в виде забутовки из камней. Размеры сооруже-
ния – 1,26×1,38 м. В ходе раскопок оградки каких-либо дополнительных 
конструкций и находок не зафиксировано. 

Оградка И-2, сооруженная из четырех поставленных на ребро плит, воз-
ведена практически вплотную к северной стенке объекта И-1. С восточной 
стороны от оградки установлена стела размерами 0,12×0,16×0,04 м. Внут-
ренняя площадь конструкции включает двухслойное заполнение в виде за-
бутовки из камней. Размеры оградки – 1,0×1,24 м. Какие-либо другие кон-
струкции и находки не обнаружены. 

Рис. 150. Нижняя Соору. Оградки И-1–3  
после расчистки первого слоя заполнения. Вид с юга
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Оградка И-3 находится на расстоянии 0,1–0,15 м к северу от объекта 
И-2. Основу конструкции составляют четыре поставленные на ребро пли-
ты. Внутренняя площадь оградки включает двухслойное заполнение в виде 
отдельных забутованных участков и вымосток. Размеры конструкции – 
1,1×1,1 м. В центре объекта выявлена стела в виде небольшого граненого 
столбика высотой 0,04 м (от уровня дневной поверхности) и шириной 0,1 м 
(рис. 151). В ходе раскопок оградки каких-либо дополнительных конструк-
ций и находок не зафиксировано.

Комплекс рядом стоящих оградок К-1–4 расположен в южной части 
урочища, к юго-востоку от объектов И-1–3. Сильно задернованные соору-
жения, ориентированные стенками по сторонам света, устроены в один ряд, 
по линии юг–север (рис. 152–153). 

Оградка К-1, самая южная из описываемой группы, сооружена из че-
тырех поставленных на ребро плит, при этом южная стенка оказалась раз-
рушена. С восточной стороны объекта установлена небольшая стела разме-
рами 0,13×0,14×0,1 м. Внутренняя площадь объекта включает двухслойное 

Рис. 151. Нижняя Соору. Оградка И-3  
после выборки заполнения. Вид с северо-востока
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заполнение в виде забутовки из камней. Размеры оградки – 1,4×1,7 м. 
В северо-западном углу конструкции расчищена яма глубиной до 0,3 м, 
ве роятно, представляющая собой нору. Какие-либо другие конструкции 
и находки не обнаружены. 

Оградка К-2, сооруженная из шести поставленных на ребро плит, воз-
ведена к северу от объекта И-1, в 0,4 м от него. С восточной стороны от 
оградки установлена стела размерами 0,29×0,11×0,09 м. Внутренняя пло-
щадь конструкции включает двухслойное заполнение в виде забутовки из 
камней. Размеры оградки – 1,6×1,8 м. В ходе раскопок каких-либо дополни-
тельных конструкций и находок не зафиксировано. 

Оградка К-3 возведена практически вплотную к северной стенке 
объекта К-2. Основу конструкции составляют четыре поставленные на ре-
бро плиты. Внутренняя площадь оградки включает двухслойное заполне-
ние в виде забутовки из камней. Размеры конструкции – 0,8×0,9 м. В центре 
оградки выявлен небольшой каменный столбик размерами 0,58×0,2×0,14 м 
(рис. 154). Какие-либо другие конструкции и находки не обнаружены. 

Рис. 153. Нижняя Соору. Оградки К-1–4  
после расчистки первого слоя заполнения. Вид с юга
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Частично разрушенная оградка К-4 возведена практически вплотную к се-
верной стенке объекта К-4. С восточной стороны от оградки установлена стела 
размерами 0,11×0,18×0,08 м. Судя по сохранившимся южной и западной стен-
кам, составленным из трех плит, а также по площади распространения забу-
товки, конструкция была близка по параметрам к объекту К-3. В ходе раскопок 
объекта каких-либо дополнительных конструкций и находок не зафиксировано.

2.6. Усть-Карасу

Археологический комплекс Усть-Карасу расположен в 9 км к востоку от 
с. Купчегень Онгудайского района Республики Алтай, на 685 км Чуйского трак-
та. Данный памятник выявлен в августе 1982 г. в ходе работ Алтайского отряда 
Южносибирской археологической экспедиции Кемеровского государственно-
го университета под руководством А.С. Васютина. Погребально-поминальный 
комплекс состоит из более 70 курганов и свыше 60 оградок, локализующихся 
на правой коренной террасе р. Катунь, разрезаемой высохшим руслом левого 
притока Катуни – р. Усть-Карасу (рис. 155–158). По характеру, составу и раз-

Рис. 154. Нижняя Соору. Оградка К-3 после расчистки первого слоя заполнения.  
Вид с востока–северо-востока
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Рис. 156. Усть-Карасу. Вид на памятник с запада. Фото 1981 г. 

Рис. 157. Усть-Карасу. Вид на памятник с юга. 2018 г. Фото Н.Н. Серегина
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мерам наземных конструкций выделяются две основные группы курганов. 
Первая группа представлена сильно задернованными насыпями, сложенны-
ми из крупнообломочных пород и булыжников, иногда с провалом в центре, 
диаметром 10–16 м и высотой 0,4–0,8 м. Вторая включает каменно-земля-
ные насыпи диаметром до 10 м, высотой 0,2 м. Весьма своеобразны тюрк-
ские оградки, которые в ряде случаев составляют комплекс пристроенных 
друг к другу сооружений либо устроенных отдельно (рис. 159–160). Судя 
по внешним характеристикам выявленных конструкций, объекты комплек-
са Усть-Карасу были возведены в широких хронологических рамках ранне-
го железного века – раннего средневековья.

Небольшие по объему исследования на памятнике проведены отрядом 
под руководством А.С. Васютина в сентябре 1983 г. Согласно сведениям, 
представленным в полевом отчете, в работах принимал участие А.М. Илю-
шин, тогда студент исторического факультета КемГУ, а также студенты 
Горно-Алтайского пединститута. К настоящему времени в научный оборот 
введены лишь отдельные находки из обозначенных ритуальных объектов, 
представленные без контекста и в общих таблицах [Васютин А.С., 1994, 

Рис. 158. Усть-Карасу. Вид на западную часть памятника. 2018 г. Фото Н.Н. Серегина
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Рис. 160. Усть-Карасу. Комплекс оградок. Вид с запада. 2018 г. Фото Н.Н. Серегина

Рис. 159. Усть-Карасу. Комплекс оградок с балбалами,  
установленными с западной стороны. Фото 1981 г. 
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рис. 1.-9–10, 12; Бобров В.В., Васютин А.С., Васютин С.А., 2003, рис. 55.-
7–8, 11; Васютин А.С., 2003, рис. 1.-16]*. 

Объект №1 (в полевом отчете А.С. Васютина обозначен как курган 
№1). Расположен в центральной части комплекса. Представляет собой 
выкладку подпрямоугольной формы с длиной стороны до 3,5 м, высотой 
0,1 м. По периметру насыпи фиксируются более крупные камни, состав-
ляющие своего рода ограду (рис. 161). В центре сооружения на уровне ма-
терика расчищен каменный ящичек, перекрытый небольшими плитками 
(рис. 162). На дне ящика обнаружена пара железных пластинчатых стре-
мян с Т-образной подножкой (рис. 163–164). 

Оградки А-1–2. Объекты расположены в южной части погребально-
поминального комплекса Усть-Карасу. До раскопок они фиксировались 
в виде единого сооружения со стенками, ориентированными по сторо-
нам света. После зачистки установлено, что данная конструкция пред-

* Фрагментарность публикации определила некоторую путаницу в обозначении 
объек та при использовании материалов раскопок. К примеру, в статье А.П. Азбелева [2008, 
с. 61, рис. 2] стремя из Усть-Карасу обозначено как находка из могильника Кок-Паш.

Рис. 161. Усть-Карасу. План объекта №1
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Рис. 162.  
Усть-Карасу. Перекрытие  

каменного ящичка  
под насыпью  
объекта №1

Рис. 163.  
Усть-Карасу.  

Железные стремена 
из объекта №1
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Рис. 164. Усть-Карасу. Железные стремена из объекта №1.  
Национальный музей Республики Алтай им. А.В. Анохина. Фото Н.Н. Серегина
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Рис. 166–167. Усть-Карасу. Находки из оградок А-1–2: 1–5 – железо.  
Национальный музей Республики Алтай им. А.В. Анохина. Фото Н.Н. Серегина

Рис. 165. Усть-Карасу.  
План оградок А-1–2
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ставляет собой две рядом стоящие оградки (рис. 165). Объекты частич-
но разрушены. К северу от оградок установлены три балбала, а также 
сооружена небольшая кольцевая выкладка. Оградка А-1 имеет размеры 
1,6×1,1 м. В ходе раскопок на уровне материка обнаружены кость живот-
ного и две железные пряжки, одна из которых – без язычка. В центре со-
оружения зафиксированы остатки деревянного столба, сохранившегося 
в виде сильно концентрированного древесного тлена. Размеры оградки 
А-2 – 1,9×1,7 м. В центре конструкции расчищены три каменных ящич-
ка, пристроенные друг к другу и углубленные на 0,3 м от современной 
поверхности. В ящичках обнаружены железные удила, петельчатое стре-
мя с плоской подножкой и пряжка (рис. 166–167). 

Таким образом, в ходе работ Алтайского отряда Южносибирской экс-
педиции Кемеровского государственного университета под руководством 
А.С. Васютина, проведенных на комплексах Большой Курманак-I–II, 
Кок-Паш, Коо-I, Кудыргэ, Нижняя Соору и Усть-Карасу, раскопаны 62 объ-
екта. Результаты разнопланового анализа этих сооружений представлены 
в следующих разделах монографии.

Серегин Н.Н., Васютин С.А. Раннетюркские археологические комплексы...



ГЛАВА III

КУЛЬТУРНО-ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ  
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ «ПОМИНАЛЬНЫХ» ОБЪЕКТОВ

Объекты, исследованные на представленных памятниках Центрального 
и Восточного Алтая, демонстрируют различные характеристики традиции 
возведения «поминальных» сооружений тюрками раннего средневековья. 
Подобные комплексы получили распространение на обширных террито-
риях центрально-азиатского региона в середине – 2-й половине I тыс. н.э. 
[Грач В.А., 1961; Кубарев В.Д., 1984; Ермоленко Л.А., 2004; Серегин Н.Н., 
Шелепова Е.В., 2015; Идэрхангай Т.-О., 2017; и др.]. К настоящему време-
ни накоплен значительный опыт изучения таких памятников, что позволяет 
детализировать хронологию публикуемых объектов. 

В целом установление датировки «поминальных» комплексов основы-
вается на анализе нескольких ключевых показателей:

1) определение времени бытования предметов инвентаря, обнаружен-
ных в ходе раскопок отдельных сооружений;

2) использование единичных результатов радиоуглеродного анализа 
органических материалов из оградок;

3) определение датировки редких рисунков на плитах оградок (на осно-
вании анализа изобразительных традиций), а также единичных рунических 
надписей;

4) датировка реалий каменных изваяний (изображения пояса, предме-
тов вооружения, украшений), установленных рядом с оградками, на основа-
нии аналогий с находками, главным образом, из погребальных комплексов;

5) установление относительной хронологии распространения отдельных 
типов сооружений на основании реконструкции основных направлений типоло-
гического развития конструктивных особенностей «поминальных» комплексов. 

С учетом этих факторов далее представлены возможности уточнения 
времени возведения «поминальных» комплексов Центрального и Вос-
точного Алтая. 
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3.1. Особенности конструкций

Рассматриваемая серия «поминальных» сооружений, раскопанных на 
памятниках Большой Курманак-I–II, Кок-Паш, Коо-I, Кудыргэ, Нижняя 
Соору, Усть-Карасу, насчитывает 62 объекта. Среди них большую часть 
составляют подквадратные оградки; кроме того, выявлено несколько «ри-
туальных» курганов. 

Анализируемые объекты расположены, главным образом, в составе 
крупных археологических комплексов, на площади которых исследованы 
сооружения различных хронологических периодов. Предварительно, учи-
тывая лишь частичное изучение этих памятников, представляется возмож-
ным выделить некоторые закономерности в локализации тюркских оградок. 
Так, в ряде случаев «поминальные» сооружения расположены к востоку от 
цепочки курганов скифо-сакского времени. Подобная ситуация зафикси-
рована в ходе работ на памятниках Большой Курманак-I, Кок-Паш («риту-
альные» курганы №1 и 2), Нижняя Соору (группа оградок В-1–5). Важно 
отметить, что данный вариант планиграфии наиболее характерен для «клас-
сических» погребальных комплексов тюрков Алтая. Также раннесредневе-
ковые оградки составляли отдельную группу на площади памятника (Боль-
шой Курманак-II) или были локализованы отдельно от других сооружений 
(Коо-I). На некоторых крупных комплексах (Нижняя Соору, Кок-Паш, Ку-
дыргэ) довольно многочисленные тюркские «поминальные» объекты за-
фиксированы в разных частях памятников, но все же с некоторой тенденци-
ей к концентрации. 

Представительную группу анализируемых объектов составляют под-
квадратные смежные оградки. Такие сооружения раскопаны на комплек-
сах Кок-Паш, Коо-I и Кудыргэ. Ключевой особенностью подобных кон-
струкций является наличие общей стенки у пары оградок. В материалах 
обозначенных памятников имеются как парные смежные сооружения, так 
и ряды по три и даже четыре оградки. 

А.А. Гаврилова [1965, с. 99–100] предложила рассматривать смежные 
оградки в рамках памятников кудыргинского типа. Анализ материалов, 
полученных в последующие десятилетия, подтверждает тезис о том, что 
подобные объекты относятся к ранним этапам в развитии культуры тюр-
ков. Судя по имеющимся сведениям, большая часть подобных комплексов 
датируется в рамках 2-й половины V – VI в. н.э. [Матренин С.С., Сарафа-
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нов Д.Е., 2006, с. 209–210; Серегин Н.Н., Шелепова Е.В., 2015, с. 70, 72]. 
Смежные оградки, в том числе сооружения, содержащие датирующие ма-
териалы обозначенного периода, исследованы на комплексах Ак-Кообы, 
Кара-Коба-I, Кудыргэ, Мендур-Соккон-I, Яломан-II и др. [Гаврилова А.А., 
1965, табл. III–IV; Могильников В.А., 1992, рис. 1; Соенов В.И., Эбель А.В., 
1997, рис. I–IV; Кубарев Г.В., 2011, рис. 2–3; и др.].

Другую распространенную группу объектов составляют подквадрат-
ные рядом стоящие оградки. Подобные конструкции выявлены на комп-
лексах Большой Курманак-I–II, Кудыргэ, Нижняя Соору. Анализ массива 
накопленных данных позволяет утверждать, что такие сооружения возводи-
лись на всех этапах существования культуры раннесредневековых тюрков 
во 2-й половине I тыс. н.э. [Матренин С.С., Сарафанов Д.Е., 2006, с. 209; 
Серегин Н.Н., Шелепова Е.В., 2015, с. 68]. На обозначенных комплексах за-
фиксированы группы от двух до пяти рядом стоящих оградок. Практически 
во всех случаях объекты устроены по линии юг–север. 

Наряду с обозначенными вариантами группировки объектов выявлены 
и подквадратные одиночные оградки (Кок-Паш, Кудыргэ, Нижняя Соору). 
Рассмотрение всего массива имеющихся материалов раскопок «поминаль-
ных» комплексов на территории Алтая показывает, что, судя по обнаружен-
ным предметам инвентаря, подобные оградки сооружались на протяжении 
всего периода существования культуры тюрков. При этом в рассматрива-
емой группе памятников выделяются довольно представительные в коли-
чественном отношении объекты ранних этапов [Серегин Н.Н., Шелепо-
ва Е.В., 2015, с. 67–68].

Некоторое значение для определения хронологии публикуемых 
оградок имеют особенности конструкции их основы. При исследовании 
практически всех рассматриваемых объектов выявлены сооружения в виде 
многоплитового ящика, т.е. стенки оградок возведены из двух и более 
плит. Отмечено, что подобные сооружения характерны в большей степени 
для «поминальных» комплексов, возведенных не позднее периода суще-
ствования Первого каганата [Войтов В.Е., 1996, с. 61, 70]. 

При характеристике тюркских «поминальных» памятников весьма по-
казательными являются различные дополнительные конструкции, как фик-
сируемые во внутреннем пространстве оградок, так и сооруженные за стен-
ками. Так, важным признаком части рассматриваемых объектов (оградки 
памятников Кок-Паш, Кудыргэ, Усть-Карасу) являются небольшие камен-

133

Глава III. Культурно-хронологическая интерпретация «поминальных» объектов



ные ящички. К настоящему времени в разных частях Алтая изучена серия 
подобных сооружений. Большое значение имеет обнаружение в части ящич-
ков датирующих находок – главным образом, предметов вооружения и кон-
ского снаряжения, которые позволяют отнести данный признак к началь-
ным этапам истории тюрков [Гаврилова А.А., 1965, табл. IV; Соенов В.И., 
Эбель А.В., 1997, рис. II; Илюшин А.М., 2000, рис. I–V; и др.]. Чаще всего 
в оградке фиксируется один ящичек. Весьма редкую характеристику обря-
довой практики тюрков представляют собой три таких сооружения, обнару-
женные в ходе раскопок объекта А-2 комплекса Усть-Карасу. В рассматри-
ваемом комплексе они были устроены внутри, у западной стенки оградки. 
Отметим, что случаи фиксации двух и более каменных ящичков в тюркских 
оградках единичны [Илюшин А.М., Сулейменов М.Г., 1997, с. 93–94, рис. 1; 
Илюшин А.М., 2000, рис. 3; Тишкин А.А., Идэрхангай Т.-О., Горбунов В.В., 
Серегин Н.Н., 2019, с. 185, рис. 8].

Распространение небольших каменных ящичков в «поминальной» об-
рядности раннесредневековых номадов представляется возможным связать 
с существовавшей на Алтае в конце I тыс. до н.э. – 1-й половине I тыс. н.э. 
традицией захоронения в каменном ящике, а также специфичными объекта-
ми, условно обозначаемыми как «миниатюрные» кенотафы [Серегин Н.Н., 
Матренин С.С., 2016, с. 35–37, 62–63]. Основным признаком последних яв-
ляется создание погребальной камеры в виде ящика, не предназначенного 
по своим пропорциям для размещения взрослого человека. Отметим, что 
характеристики предметов инвентаря, обнаруженных в тюркских оградках 
с каменными ящичками, позволяют говорить о возможном распростране-
нии традиции сооружения последних вплоть до VII – начала VIII в. н.э. [Ку-
барев В.Д., 1984, с. 54, 167–168]. 

Отличительной особенностью серии оградок, изученных на комплек-
сах Большой Курманак-II, Кок-Паш и Усть-Карасу, является нетипичная 
ориентировка стел и балбалов, которые установлены к югу (юго-востоку) 
или к северу от основных сооружений. Известно, что классическим направ-
лением при размещении «внеоградных» конструкций у тюрков является 
восток. Отклонения от этого «стандарта», судя по имеющимся материалам, 
характерны для объектов, сооруженных на ранних этапах существования 
культуры номадов. Об этом, в частности, свидетельствуют датирующие на-
ходки, обнаруженные в ходе раскопок подквадратных и округлых оградок 
на памятниках Кара-Коба-I, Булан-Кобы-IV и др., где зафиксировано распо-
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ложение стел и балбалов к северу или к западу, и реже – к югу от основного 
комплекса [Мамадаков Ю.Т., 1994, с. 59, рис. 2.-7–12; Могильников В.А., 
1994, рис. 6–7, 16–19; и др.]. Вариабельность ориентировок в данном слу-
чае может быть обусловлена своего рода «поиском» форм обрядовой прак-
тики в начальные периоды формирования и развития культуры тюрков, 
а также определенным влиянием традиций населения Алтая предшествую-
щего времени. 

Оградки со стелой в центре, исследованные на памятниках Большой 
Курманак-II, Кок-Паш, Коо-I и Нижняя Соору, очевидно, могут быть соот-
несены с объектами, во внутреннем пространстве которых установлен де-
ревянный столб. Как показывают материалы раскопок таких комплексов, 
в том числе имеющиеся немногочисленные находки и результаты радио-
углеродного датирования, подобные сооружения возводились на про-
тяжении длительного хронологического периода – с V–VI вв. и вплоть до 
X в. н.э. [Кубарев В.Д., 1978, с. 93–94; Могильников В.А., Елин В.Н., 1983, 
с. 131–132, рис. 13; Могильников В.А., 1992, с. 188; Кубарев Г.В., 2011, 
рис. 3; и др.]. По мнению С.С. Матренина и Д.Е. Сарафанова [2006, с. 210, 
212], которые предприняли опыт статистической обработки материалов 
раскопок «поминальных» комплексов Алтая, оградки со стелой в центре 
не представляют собой отдельный устойчивый тип сооружений, а скорее 
демонстрируют существование у тюрков определенной формы обряда, не 
связанной с каким-то конкретным видом памятников.

Относительной хронологической характеристикой всех публикуемых 
«поминальных» объектов Центрального и Восточного Алтая, косвенно ука-
зывающей на их раннюю датировку, является отсутствие изваяний – как 
лицевых, так и реалистичных*. 

Ряд других конструктивных характеристик рассматриваемых «поми-
нальных» комплексов не являются хронологически показательными, демон-
стрируя нюансы обрядовой практики тюрков Центрального и Восточного 
Алтая. Так, жертвенные ямки (Коо-I, Нижняя Соору) фиксируются в тюрк-
ских оградках начиная с раннего этапа культуры кочевников. Отмечено, что 
почти всегда такие ямки обнаружены в объектах с центральными столбовы-
ми углублениями [Серегин Н.Н., Шелепова Е.В., 2015, с. 75]. К редким ха-
рактеристикам можно отнести сочетание в рамках одного сооружения цен-

* Возможным исключением является разрушенная стела, обнаруженная к востоку от 
оградки В-2 комплекса Нижняя Соору, и, вероятно, представляющая собой лицевое изваяние.
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тральной стелы, жертвенной ямки к западу от нее и стелы с востока (оградки 
Г-2, З комплекса Нижняя Соору). Подобный набор признаков зафиксиро-
ван в ходе раскопок единичных объектов на Алтае [Суразаков А.С., Тиш-
кин А.А., Шелепова Е.В., 2008, с. 35–38, рис. 3]. Другим редким признаком 
является кольцевая выкладка, выявленная у оградки А-2 памятника Усть-
Карасу. Схожие конструкции в нескольких случаях обнаружены к востоку 
от курганных насыпей тюрков [Серегин Н.Н., Шелепова Е.В., 2015, с. 85]. 
Вероятно, устройство такой выкладки к северу от оградки, а также распо-
ложение рядом балбалов следует отнести к случаям фиксации необычной 
ориентировки «внеоградных» объектов, рассмотренных ранее. 

Значительный интерес представляют гравированные изображения, на-
несенные на стелу у оградки В-2. Эти рисунки требуют дополнительной 
фиксации, изучения и демонстрации в специальной работе. Отметим, что 
в целом изображения на стенках оградок и стелах/изваяниях демонстриру-
ют весьма редкий признак обрядовой практики кочевников Алтая и сопре-
дельных территорий, выявленный в том числе в ходе раскопок «поминаль-
ных» объектов раннетюркского времени [Гаврилова А.А., 1965, табл. VI; 
Кубарев Г.В., 2011; и др.]. 

В составе комплексов, исследованных экспедициями А.С. Васютина 
в Центральном и Восточном Алтае, раскопаны несколько «ритуальных» 
курганов. Два таких сооружения выявлены на памятнике Кок-Паш (№1–2). 
Вероятно, к ним следует отнести также отдельные изученные объекты ком-
плексов Кудыргэ и Усть-Карасу. 

Кратко остановимся на проблеме терминологического определения 
рассматриваемых сооружений, представляющих собой насыпи без погре-
бений под ними. В научной литературе представлены различные варианты 
обозначения подобных комплексов – курганы культового и специального 
назначения [Евтюхова Л.А., Киселев С.В., 1941, с. 93; Могильников В.А., 
1990, с. 145], «ложные» курганы [Грач А.Д., 1960б, с. 146], ритуальные 
курганы [Илюшин А.М., 1990; Соенов В.И. и др., 1992, с. 90], кенотафы 
[Длужневская Г.В., Овчинникова Б.Б., 1980, с. 89; Могильников В.А. и др., 
1992, с. 83; Кубарев Г.В. и др., 2007, с. 302], поминальные кенотафы [Тиш-
кин А.А., Грушин С.П., 1997, с. 25; Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2003, 
с. 267; Матренин С.С., 2005, с. 37] и др. Культурная и хронологическая 
атрибуция таких объектов затрудняется тем, что они существовали на про-
тяжении длительного периода. На наш взгляд, наиболее предпочтительным 
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является обозначение «ритуальные» курганы, характеризующее конструк-
тивные особенности подобных сооружений и их отличие от «стандартных» 
погребений под насыпью и при этом отражающее сложность однозначного 
определения назначения рассматриваемых комплексов.

Анализ материалов раскопок раннесредневековых комплексов Ал-
тая и, в меньшей степени, соседних регионов позволяет представить не-
которые предварительные заключения в этом направлении. «Ритуальные» 
курганы чаще всего расположены в одной группе с погребальными или 
«поминальными» комплексами тюрков. Такая ситуация зафиксирована на 
нескольких памятниках Алтая: Боротал [Кубарев В.Д., 1979]; Кара-Коба-I 
[Могильников В.А., 1990], Чобурак-I [Бородовский А.П., 1994], Катанда-III 
[Мамадаков Ю.Т., Горбунов В.В., 1997], Курота-I [Могильников В.А., Куй-
бышев А.В., Елин В.Н., 1992], Курота-II [Суразаков А.С., 1990], Мен-
дур-Соккон [Соенов В.И. и др., 1992], Курай-I, Туэкта [Евтюхова Л.А., 
Киселев С.В., 1941] и др. Схожая традиция отмечена на некрополе Мой-
гун-Тайга в Туве [Грач А.Д., 1960а–б], а также в комплексе Хар-Ямаатын-
Гол в Монгольском Алтае [Кубарев Г.В., 2016]. Характерной является иден-
тичность не только размеров, но и структуры курганной насыпи. В данном 
случае имеется в виду, например, наличие такой же крепиды, что выявлена 
и при изучении «стандартных» объектов на памятнике [Бородовский А.П., 
1994; Кубарев Г.В. и др., 2007]. Своеобразная ситуация отмечена на мо-
гильнике Белый Яр-II [Поселянин А.И., Киргинеков Э.И., Тараканов В.В., 
1999, c. 93] в Минусинской котловине. Под насыпью одного из курганов 
некрополя, помимо обычных погребений, обнаружены две выкладки, под 
которыми отсутствовали какие-либо конструкции. 

Важной отличительной особенностью «ритуального» кургана №2 ком-
плекса Кок-Паш является небольшой каменный ящичек из плит, зафикси-
рованный под насыпью. Как было показано ранее, подобные конструкции 
в период раннего средневековья наиболее характерны для тюркских огра-
док, относящихся к начальным этапам истории номадов данной общности.

«Ритуальные» курганы могильника Кок-Паш характеризуются черта-
ми, которые дают основания для рассмотрения вопросов интерпретации не 
только подобных объектов, но также и «поминальных» оградок. Помимо 
упомянутого миниатюрного каменного ящичка, примечателен факт поме-
щения панцирных пластин в объект №2. К настоящему времени отмечено 
более 20 случаев фиксации элементов доспеха в памятниках тюрков Цент-
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ральной Азии. При этом рассматриваемые изделия крайне редко обнару-
жены в «стандартных» погребениях [Кубарев Г.В., 2005, табл. 132–134; 
Овчинникова Б.Б., 2013, табл. XIII.-18]. В абсолютном большинстве слу-
чаев части доспеха найдены в кенотафах [Грач А.Д., 1960, с. 130, рис. 77; 
Гаврилова А.А., 1965, табл. XXIV.-1; Савинов Д.Г., 1982, рис. 8; Мама-
даков Ю.Т., Горбунов В.В., 1997, с. 117, рис. 8.-14; Шульга П.И., Горбу-
нов В.В., 2002, с. 118–129; Кубарев Г.В., 2005, табл. 106.-10] и оградках 
[Гаврилова А.А., 1965, табл. V.-1; Кызласов Л.Р., 1979, с. 122, рис. 85.-4; Со-
енов В.И., Эбель А.В., 1996, с. 117, рис. 3.-5–12; 1997, с. 104, рис. 3.-2; За-
городний А.С., Григорьев Ф.П., 1998, с. 118–122; Досымбаева А., 2006, с. 28; 
Суразаков А.С., Тишкин А.А., Шелепова Е.В., 2008, с. 38–39; Кубарев Г.В., 
2018, рис. 3.-2, 7.-1; и др.]. Не исключено, что в случае с кенотафами защит-
ное вооружение являлось своего рода символической «заменой» отсутство-
вавшего умершего человека. Обнаружение элементов доспеха в «ритуаль-
ном» кургане комплекса Кок-Паш некоторым образом сближает подобные 
сооружения с кенотафами и оградками. До бавим, что практически все «ри-
туальные» курганы, при исследовании которых зафиксированы датирующие 
предметы либо органические материалы, позволившие получить радиоугле-
родные даты, относятся к ранним этапам в развитии культуры тюрков [Куба-
рев В.Д., 1979, рис. 19; Мамадаков Ю.Т., Горбунов В.В., 1997, рис. VI.-24–25; 
Соенов В.И. и др., 2009, с. 80–81, рис. 13–23; Кубарев Г.В., 2018, с. 87; и др.]. 
Вероятно, концентрация подобных комплексов на ранних этапах культуры 
тюрков иллюстрирует период формирования традиций и канонов погребаль-
но-поминальной обрядности кочевников.

Несмотря на показательный характер ряда конструкций, выявленных 
в ходе раскопок «поминальных» комплексов Центрального и Восточного 
Алтая, все же определяющее значение для уточнения датировки памятни-
ков имеют находки предметов инвентаря. 

3.2. Предметный комплекс

В ходе исследования рассматриваемых «поминальных» памятников 
Центрального и Восточного Алтая выявлены находки, состав которых весь-
ма представителен для объектов данной группы. Инвентарь включает раз-
личные элементы конского снаряжения, предметы вооружения, а также бы-
товые изделия. Приведем их характеристику с учетом накопленного опыта 
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анализа и культурно-хронологической интерпретации материалов раскопок 
археологических комплексов Центральной и Северной Азии. 

Снаряжение верхового коня

Довольно многочисленную категорию предметов из «поминальных» 
комплексов составляют железные стремена. Рассматриваемая серия нахо-
док включает одно петельчатое стремя и пять изделий с пластинчатым уш-
ком, которые характеризуются вариабельностью характеристик (рис. 168). 

Наиболее показательными являются плоские пластинчатые стреме-
на с Т-образной подножкой. Такие предметы обнаружены в ходе раскопок 
комп лексов Усть-Карасу (объект №1) (рис. 168.-1–2) и Кок-Паш (оградка А-1) 
(рис. 168.-3). Какие-либо следы орнаментации, характерные для подобных 
изделий, не фиксируются, что, вероятно, связано с высокой степенью кор-
розированности находок. Учитывая важность обозначенных предметов для 
определения хронологии объектов, кратко представим особенности распро-
странения и возможности интерпретации стремян данного типа. 

Происхождение плоских пластинчатых стремян с Т-образной поднож-
кой связывается исследователями с сяньбийскими племенами Северного 
Китая и относится к IV в. н.э. [Комиссаров С.А., 2006; Комиссаров С.А., Ху-
дяков Ю.С., 2007]. Именно из этого центра происходило распространение 
таких предметов, ставших одной из наиболее ярких новаций в материаль-
ной культуре кочевников в середине I тыс. н.э. 

В результате археологических исследований, проведенных в Централь-
ной и Северной Азии, к настоящему времени получена серия плоских пла-
стинчатых стремян с Т-образной подножкой, насчитывающая не менее 30 из-
делий (рис. 169). Значительную часть этой коллекции составляют случайные 
находки и предметы из разрушенных объектов, и 14 стремян зафиксированы 
в закрытых комплексах [Серегин Н.Н., Фокин С.М., Ключников Т.А., 2020]. 

Типология ранних пластинчатых стремян до сих пор не разработана, что 
объясняется как сравнительно небольшим количеством известных находок, 
так и различной степенью сохранности предметов. Вместе с тем даже по-
верхностный анализ материалов позволяет выделить направления эволюции 
изделий данного типа. Имеются основания для предположения о том, что 
наиболее ранние экземпляры характеризуются невыделенной шейкой, кото-
рая появляется у более поздних образцов и затем оформляется более четко. 
Верхняя хронологическая граница бытования предметов определяется рас-
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Рис. 168. Железные стремена из объектов комплексов Кок-Паш (1, 4–7)  
и Усть-Карасу (2–3). Национальный музей Республики Алтай им. А.В. Анохина;  

Музей «Археология, этнография и экология Сибири» КемГУ. Фото Н.Н. Серегина
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пространением традиции изготовления дужек пластинчатых стремян из пру-
та округлого сечения. При этом в качестве архаичного признака отдельных 
подобных изделий фиксируется Т-образная подножка [Спришевский В.И., 
1951, рис. 3.-2; Табалдиев К.Ш., 1996, рис. 13; Худяков Ю.С., Табалди-
ев К.Ш., 2009, рис. 66]. Относительным хронологическим признаком можно 
считать количество стремян в одном комплексе. В большинстве случаев ран-
ние изделия являются одиночными, что, очевидно, отражает особенности их 
первоначального использования как приспособления для посадки на лошадь 
(подножки). Сравнительно редкие примеры обнаружения парных предметов 
демонстрируют эволюцию традиции применения стремян. 

С точки зрения изучения контекста обнаружения плоских пластинча-
тых стремян наиболее показательными являются памятники Алтая. В пред-
горной и горной частях данного региона обнаружены 14 таких изделий, 
причем девять происходят из непотревоженных объектов. Наряду с тремя 
публикуемыми предметами из могильников Кок-Паш и Усть-Карасу, в ран-
нетюркских «поминальных» комплексах Алтая выявлены еще четыре на-
ходки в памятниках Кара-Коба-I (оградки 86-I–III) [Могильников В.А., 
1994, рис. 13.-2, 3; 14.-2] и Бургастын-гол [Төрбат Т. и др., 2016, рис. 3]. За-
фиксированные конструкции, а также облик других обнаруженных предме-
тов указывают на датировку этих объектов в рамках 2-й половины V – VI в. 
н.э. Еще два плоских пластинчатых стремени найдены в могиле 7 некро-
поля Кудыргэ [Гаврилова А.А., 1965, с. 23, табл. XIV.-7] (рис. 170.-1). Хро-
нология раннесредневековых погребений обозначенного памятника может 
быть определена рамками последней четверти VI – 1-й половины VII в. н.э. 
Западную границу распространения подобных стремян в рассматриваемом 
регионе маркируют три случайные находки [Шульга П.И., Горбунов В.В., 
1998, с. 101; Гричан Ю.В., Плотников Ю.А., 1999, с. 77; Тишкин А.А., Се-
мибратов В.П., Ситников С.М., 2018, рис. 2] (рис. 170.-2–3). Кроме того, 
два изделия, контекст обнаружения которых не известен, находятся в музее 
округа Алтай Синьцзян-Уйгурского автономного района (рис. 170.-4). 

Единственной находкой плоских пластинчатых стремян на территории 
Тувы являются изделия из впускного погребения Улуг-Хорум [Грач В.А., 
1982, рис. 2.-6–7). Данный комплекс, несмотря на известную специфику 
зафиксированного обряда захоронения (прежде всего, нетипичное распо-
ложение лошади), очевидно, может рассматриваться как наиболее раннее 
свидетельство проникновения тюрков в обозначенный регион. Учитывая 
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отсутствие традиции захоронения с конем в данном регионе в 1-й половине 
I тыс. н.э., имеются основания для предположения о том, что впускное по-
гребение Улуг-Хорум свидетельствует о распространении тюрков Алтая 
в рамках военных кампаний Первого каганата. Особенности реализованно-

Рис. 170. Ранние пластинчатые стремена из памятников Алтая:  
1 – Кудыргэ, могила 7; 2 – случайная находка у с. Локоть (Алтайский край);  

3 – случайная находка у с. Староалейское (Алтайский край);  
4 – стремя из музея округа Алтай (Синьцзян). Фото Н.Н. Серегина
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го обряда, очевидно, демонстрируют сохранение в среде раннесредневеко-
вых номадов традиций отдельных групп населения булан-кобинской куль-
туры. Подобная ситуация получила более полное отражение в материалах 
раскопок некрополей тюрков Минусинской котловины [Серегин Н.Н., Ма-
тренин С.С., 2016, с. 174–182]. 

Вероятно, с другим импульсом было связано появление ранних пластин-
чатых стремян в восточной области их распространения – Забайкалье и Се-
верной Монголии. К настоящему времени на обозначенной территории из-
вестны, по меньшей мере, пять подобных изделий, из которых три случайные 
находки [Дашибалов Б.Б., 2006, с. 136, рис. 1–2] (рис. 171.-1), еще одно про-
исходит из разрушенного погребения Худгийн Халзан [Цэвэндорж Д., Цэрэн-
дагва Я., Эрдэнэ-Очир Н., 2003, т. 28] (рис. 171.-2) и единственный предмет 
такого типа выявлен в непотревоженном погребении дарасунской культуры 
Бутуй-I [Ковычев Е.В., 2019, рис. 1]. Учитывая ограниченные возможности 
интерпретации имеющихся фрагментарных сведений о комплексах пред-
тюркского времени Монголии и памятниках середины I тыс. н.э. в Забай-
калье, предварительно предположим, что рассматриваемые находки могут 
быть связаны с позднесяньбийскими группами населения или жужанями. 

Не менее проблематичной представляется интерпретация серии ранних 
пластинчатых стремян, происходящих с территории Минусинской котлови-
ны и Красноярского края. Прежде всего, необходимо отметить, что практи-
чески все предметы представляют собой случайные находки [Серегин Н.Н., 
Фокин С.М., Ключников Т.А., 2020, рис. 1–4; Серегин Н.Н., Филиппо-
вич Ю.А., 2020, рис. 1] (рис. 171.-3–5). В одном случае парные изделия об-
наружены в составе клада или разрушенного погребения, культурная иден-
тификация которого также не однозначна [Худяков Ю.С., Филиппович Ю.А., 
2017, рис. 4.-2–3]. Учитывая общую хронологию стремян в рамках 2-й по-
ловины V – начала VII в. н.э., они могут быть связаны либо с поздними 
комплексами таштыкской культуры, либо с ранними тюрками. Появление 
последних на территории Минусинской котловины произошло в середине – 
2-й половине VI в. [Серегин Н.Н., 2014]. При этом в немногочисленных по-
гребениях тюрков Среднего Енисея эпохи Первого каганата плоских пла-
стинчатых стремян не обнаружено. В захоронениях таштыкской культуры 
они также не зафиксированы, однако выявлены единичные вотивные из-
делия, свидетельствующие о том, что обозначенная группа населения была 
знакома с подобными предметами [Тетерин Ю.В., 2007, рис. 19.-9]. Отсут-
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Рис. 171. Ранние пластинчатые стремена из памятников Монголии, Забайкалья, 
Минусинской котловины и Красноярского края: 1 – случайная находка из экспозиции  

музея БНЦ СО РАН; 2 – стремя из разрушенного погребения Худгийн Халзан;  
3 – случайная находка из собрания Красноярского краевого краеведческого музея;  

4 – случайная находка из собрания Минусинского краеведческого музея 
им. Н.М. Мартьянова; 5 – случайная находка из окрестностей пос. Бирюса  

(по: [Серегин Н.Н., Фокин С.М., Ключников Т.А., 2020, рис. 2, 4, 7])
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ствие стремян в погребениях может быть связано как с обстоятельствами 
ритуального характера, так и с редкостью стремян рассматриваемого типа. 
В связи с этим представляется возможным предварительно предположить, 
что распространение ранних пластинчатых стремян в Минусинской котло-
вине и на юге Красноярского края связано с населением таштыкской куль-
туры, а появление обусловлено контактами с более южными территориями. 

Таким образом, анализ серии плоских пластинчатых стремян с Т-образной 
подножкой из памятников Центральной и Северной Азии показывает, что бы-
тование таких изделий у населения обширного региона относится ко 2-й поло-
вине V – началу VII в. н.э. К этому периоду, с возможным ограничением верх-
ней границы рамками VI в. н.э., по совокупности характеристик могут быть 
отнесены рассматриваемые находки из комплексов Кок-Паш и Усть-Карасу. 

Железное стремя из оградки А-2 могильника Кок-Паш (рис. 168.-4) от-
личается от представленных выше изделий оформлением пластины и под-
ножки, а также тем, что изготовлено из прута округлого сечения. На осно-
вании совокупности ранних признаков подобных предметов (узкая прямая 
плоская подножка, высокая узкая «шейка» и высокая вертикальная пласти-
на) данная находка может быть отнесена ко 2-й половине V – 1-й полови-
не VI в. н.э. Такое же стремя обнаружено в ходе раскопок раннетюркской 
оградки №76 памятника Кара-Коба-I в Центральном Алтае [Могильни-
ков В.А., 1994, рис. 7.-1), причем в других «поминальных» объектах дан-
ного комплекса были зафиксированы также плоские пластинчатые изделия 
с Т-образной подножкой [Могильников В.А., 1994, рис. 13.-3, 14.-2]. 

Отличительными особенностями железного пластинчатого стремени 
из оградки Б-2 комплекса Кок-Паш (рис. 168.-5) являются округлый проем, 
образованный дужками подквадратного сечения, наличие нервюры у до-
вольно широкой подножки, а также более широкая и короткая «шейка». 
Судя по этим признакам, данное изделие может быть рассмотрено как типо-
логически более позднее и отнесено к VI – 1-й половине VII в. н.э. Наибо-
лее близкие аналогии подобным стременам имеются в материалах раскопок 
погребений комплекса Кудыргэ эпохи Первого каганата [Гаврилова А.А., 
1965, табл. XIV.-12, XXII.-9]. 

Единственное стремя с петельчатым ушком в анализируемой серии на-
ходок из «поминальных» комплексов представлено изделием из оградки 
А-2 памятника Усть-Карасу (рис. 168.-6). К датирующим признакам пред-
мета следует отнести прямую плоскую и узкую подножку, характерную для 
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ранних изделий. Хронологическим маркером также выступает вертикаль-
но-вытянутая петля стремени. В целом данную находку следует рассмат-
ривать как одно из наиболее ранних петельчатых стремян, обнаруженных 
на территории центрально-азиатского региона. Датировка изделия опреде-
ляется в рамках 2-й половины V – 1-й половины VI в. н.э. Предметы более 
позднего времени (эпохи Первого каганата) характеризуются появлением 
таких признаков, как выгнутая, более широкая подножка, ребро жесткости 
(нервюра), округлость дужек и приплюснутость ушка-петли.

Находкой, заслуживающей отдельного рассмотрения, является миниа-
тюрное стремя, обнаруженное в ходе раскопок «ритуального» кургана ком-
плекса Кок-Паш (рис. 168.-7). Данный предмет представляет собой умень-
шенную копию (высота – 3 см) петельчатого стремени с плоской подножкой. 
Нет сомнений, что вотивное изделие не имело какого-либо функционального 
назначения. Обозначим некоторые возможности анализа находки в контексте 
синхронных материалов из комплексов центрально-азиатского региона. 

Вотивные стремена представляют собой весьма редкую группу изде-
лий. Несколько таких предметов обнаружено в погребениях таштыкской 
культуры [Савинов Д.Г., 2005, с. 131–133; Тетерин Ю.В., 2007, рис. 19.-9; 
Азбелев П.П., 2008, рис. 2.-1]. Датировка этих комплексов, принимая во 
внимание дискуссионность хронологии склепов Минусинской котловины, 
может быть определена в широких рамках V–VI вв. н.э. Кроме того, одно ми-
ниатюрное стремя происходит из тюркской оградки в урочище Мейшелык 
на Алтае [Савинов Д.Г., 2005, рис. 2.-5]. По мнению Д.Г. Савинова [2005, 
с. 134], зафиксированные в ходе раскопок находки, в том числе стремя, свя-
заны с более поздним (впускным?) погребением и относятся к концу I – на-
чалу II тыс. н.э. Другие исследователи склоняются к тому, что предметы 
составляют единый комплекс с оградкой и датируются «таштыкским вре-
менем» [Гаврилова А.А., 1965, с. 34] или V–VI вв. н.э. [Кубарев Г.В., 2016, 
с. 454]. Таким образом, имеющиеся материалы позволяют утверждать, что 
вотивные стремена характерны для памятников середины I тыс. н.э.*

В связи с этим важно отметить, что на сегодняшний день сформирова-
на небольшая серия вотивных изделий из тюркских оградок, раскопанных 

* Очевидно, что в целом феномен создания миниатюрных копий стремян в Централь-
ной Азии имеет гораздо более широкие хронологические рамки. Сводка изделий конца 
раннего – развитого средневековья приведена в статье Д.Г. Савинова [2005, с. 130–131]. 
Другим примером являются вотивные стремена, входящие в состав шаманского костюма 
этнографического времени, представленные в экспозиции музея БНЦ СО РАН.
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на территории Алтая [Соенов В.И., Эбель А.В., 1996, рис. 3; Кубарев Г.В., 
2018, с. 85–86; и др.]. Практически все эти комплексы относятся к началь-
ным этапам развития материальной культуры номадов и датируются в рам-
ках 2-й половины V – 1-й половины VII в. н.э. Имеются также примеры из 
памятников на сопредельных территориях [Кубарев Г.В., 2016, с. 430–451]. 
Показательным фактом является то, что феномен создания миниатюрных 
копий изделий совершенно не был характерен для погребальной практики 
населения булан-кобинской культуры конца I тыс. до н.э. – 1-й половины 
I тыс. н.э. и представляет на Алтае своего рода «новацию». 

Другим элементом конского снаряжения, обнаруженным в ходе рас-
копок «поминальных» комплексов Центрального и Восточного Алтая, яв-
ляются удила и псалии. 

Железные удила найдены в нескольких оградках памятников Кок-Паш, 
Кудыргэ и Усть-Карасу (рис. 51.-2; 60.-3; 64.-1–4; 121; 166.-1). Рассматрива-
емые изделия двусоставные, с кольчатым окончанием звеньев и кольчатым 
(скованным) соединением. Своеобразной характеристикой абсолютного 
большинства предметов является отсутствие псалиев. В целом подобные 
находки не могут рассматриваться как показательные для определения хро-
нологии рассматриваемых объектов. Удила с такими характеристиками по-
лучили распространение начиная с раннего этапа культуры тюрков [Тиш-
кин А.А., Серегин Н.Н., 2011, рис. 1.-1–3] и бытовали на протяжении 2-й 
половины I тыс. н.э. Гораздо более информативны в этом плане удила с пса-
лиями, зафиксированные в трех объектах комплексов Кок-Паш (рис. 81.-1) 
и Кудыргэ (рис. 103.-1; 118.-1). Рассмотрим эти предметы более подробно. 

Одной из довольно редких находок являются удила с кольчатыми лож-
новитыми псалиями, обнаруженные под насыпью кургана №1 могильника 
Кок-Паш (рис. 172.-2). Отдельные аспекты исследования изделий такого типа 
уже представлялись в публикациях одного из авторов настоящей монографии 
[Серегин Н.Н., 2018, с. 178–179; Серегин Н.Н. и др., 2019, с. 55–56]. Дискус-
сионность датировки кольчатых ложновитых псалиев, в рамках сложившей-
ся историографической традиции относимых большинством исследователей 
к последним векам I тыс. н.э. [Кызласов Л.Р., 1979, с. 114; Савинов Д.Г., 1984, 
с. 134; Овчинникова Б.Б., 1990, с. 98–99; Кубарев Г.В., 2005, с. 140], определя-
ет необходимость подготовки отдельной работы с подробным обоснованием 
особенностей распространения таких предметов. Поэтому далее лишь кратко 
остановимся на возможностях определения хронологии подобных находок. 
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Рис. 172. Кольчатые ложновитые псалии из комплексов Алтая, Тувы и Монголии 
жужанского времени и раннего средневековья: 1 – Чобурак-I;  

2 – Кок-Паш; 3 – Цаган-Хайран-Уул; 4 – Катанда-3; 5 – Кызыл-Булук.  
Государственный Эрмитаж; Музей археологии и этнографии Алтая АлтГУ;  
Музей Института археологии Академии наук Монголии; Музей «Археология,  

этнография и экология Сибири» КемГУ. Фото Н.Н. Серегина
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К настоящему времени в результате раскопок памятников централь-
но-азиатского региона зафиксирована небольшая серия кольчатых ложно-
витых псалиев, насчитывающая, по меньшей мере, 13 экземпляров. Самые 
ранние находки такого типа обнаружены в комплексах сяньбийско-жужан-
ского времени – в захоронении кургана №15 некрополя Кокэль в Туве [Вайн-
штейн С.И., 1970, рис. 51, 8–9], а также в двух погребениях позднего этапа 
булан-кобинской культуры могильника Чобурак-I на Алтае [Серегин Н.Н. 
и др., 2019, рис. 4] (рис. 172.-1). Не углубляясь в дискуссионные вопросы 
хронологии первого из памятников, отметим, что в целом время сооружения 
обозначенных объектов может быть определено в рамках IV – начала V в. н.э.  

Наиболее архаичные для раннего средневековья кольчатые ложновитые 
псалии обнаружены в тюркской оградке комплекса Кудыргэ [Илюшин А.И., 
2000, рис. II.-5], которая на основании зафиксированных предметов, а также 
характерных конструкций относится ко 2-й половине V – 1-й половине VI в. 
н.э. Судя по имеющимся материалам, подобные изделия бытовали у тюрков 
далее на протяжении VI–VII вв. н.э. Большая часть кольчатых ложновитых 
псалиев обнаружена в памятниках Алтая [Евтюхова Л.А., Киселев С.В., 
1941, рис. 24; Мамадаков Ю.Т., Горбунов В.В., 1997, рис. VI.-24; Худя-
ков Ю.С., 2003, рис. 5; Кубарев Г.В., 2005, табл. 111.-1] (рис. 172.-4). Кро-
ме того, рассматриваемые элементы конского снаряжения найдены в двух 
объектах, раскопанных на территории Тувы [Кызласов Л.Р., 1979, рис. 5.-4; 
Садыков Т.Р., 2017, рис. 7] (рис. 172.-5), а также в одном захоронении, ис-
следованном в Монголии [Худяков Ю.С., Цэвендорж Д., 1999, рис. 5.-10] 
(рис. 172.-3). Архаичным элементом, зафиксированным на части рассма-
триваемых комплектов, являются дополнительные восьмерковидные петли, 
схожие с предметами из памятников Алтая предтюркского времени [Сое-
нов В.И., Эбель А.В., 1992, рис. 33.-5; Соенов В.И., 1998, рис. 1.-9; 2000, 
рис. 7.-8; Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2003, с. 491]. 

Таким образом, период распространения удил с кольчатыми ложнови-
тыми псалиями определяется довольно широкими рамками IV–VII вв. н.э. 
Дальнейшее изучение изделий данного типа позволит более подробно 
рассматривать датировку находок. Комплект из кургана №1 памятника 
Кок-Паш, учитывая все имеющиеся материалы, представляется возмож-
ным отнести ко 2-й половине V – VI в. н.э. 

С точки зрения хронологической интерпретации анализируемых 
комплексов показательными являются железные стержневые двудырчатые 
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псалии с характерным изгибом одного из концов, найденные в каменном 
ящичке оградки XVI-Б памятника Кудыргэ (рис. 173.-1–2). Подобные изде-
лия представляют собой весьма редкий тип предметов из памятников цент-
рально- и североазиатского региона. Близкой аналогией являются недавно 
опубликованные псалии, обнаруженные в Абанском районе Красноярского 
края [Серегин Н.Н., Филиппович Ю.А., 2020, рис. 2] (рис. 173.-3). Схожие 
предметы, с некоторыми отличиями в оформлении нижней части изделия, 
обусловленными, очевидно, последующей эволюцией вещей, зафиксиро-

Рис. 173. Железные стержневые двудырчатые псалии из комплексов Алтая, Тувы  
и Красноярского края: 1–2, 4 – Кудыргэ; 3 – случайная находка из Абанского района 

Красноярского края; 5 – Кара-Тал-IV; 6 – Катанда-3. Государственный Эрмитаж;  
Музей археологии и этнографии Алтая АлтГУ; Музей «Археология, этнография 

и экология Сибири» КемГУ. 1–2, 4–6 – фото Н.Н. Серегина;  
3 – (по: [Серегин Н.Н., Филиппович Ю.А., 2020, рис. 2])
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ваны в одной из могил некрополя Кудыргэ, датирующейся 2-й половиной 
VI – 1-й половиной VII в. н.э. [Гаврилова А.А., 1965, табл. X.-9] (рис. 173.-
4), а также в захоронении комплекса Кара-Тал-IV в Туве, относящемся, ве-
роятно, ко 2-й половине VII в. н.э. [Трифонов Ю.И., 2013, табл. XXVII.-18] 
(рис. 173.-5). Подобные же характеристики имеет находка из развеянного 
погребения Баянгол-II (Знаменский район Бурятии), отнесенного Б.Б. Да-
шибаловым [2011, с. 30, рис. 58.-2] к VI–VII вв. н.э. В целом такие псалии, 
судя по имеющимся материалам, бытовали в конце V – VII в. н.э., предше-
ствуя более распространенным стержневым изделиям схожей формы, но со 
скобой [Овчинникова Б.Б., 1990, рис. 42; Мамадаков Ю.Т., Горбунов В.В., 
1997, рис. IV.-5; и др.] (рис. 173.-5).

Плохая сохранность роговых псалиев, обнаруженных в комплекте с уди-
лами в каменном ящичке оградки XX-Ж комплекса Кудыргэ (рис. 118.-1), не 
позволяет осуществить точную атрибуцию этих изделий. Судя по всему, это 
были стержневые двудырчатые псалии, представляющие собой наиболее ар-
хаичную для раннего средневековья форму таких предметов. Подобные на-
ходки зафиксированы в ходе раскопок нескольких объектов начального этапа 
культуры тюрков, которые могут быть отнесены к концу V – VI в. н.э. [Са-
винов Д.Г., 1982, рис. 3.-2; Могильников В.А., 1994, рис. 19, 25] (рис. 174.-
1–2). Отметим, что роговые двухдырчатые псалии продолжали использо-
ваться и во 2-й половине VI – VII в. н.э., о чем свидетельствуют предметы 
из исследованных археологических комплексов Алтая и сопредельных тер-
риторий [Киселев С.В., 1929, табл. V.-13; Гаврилова А.А., 1965, табл. VII.-1, 
XX.-36; Суразаков А.С., 1982, рис. 2.-7; Кирюшин Ю.Ф. и др., 1998, рис. 4.-
2–3; Поселянин А.И., Киргинеков Э.Н., Тараканов В.В., 1999, рис. 17.-9; Ху-
дяков Ю.С., 1999, рис. 2.-2; Савинов Д.Г., 2000, рис. II.-17; Трифонов Ю.И., 
2013, табл. XVI.-10–11] (рис. 174.-3–6). В памятниках катандинского этапа 
культуры раннесредневековых тюрков подобные изделия уже не встреча-
ются; их сменяют роговые псалии с железными скобами [Гаврилова А.А., 
1965, рис. 8.-10; Мамадаков Ю.Т., Горбунов В.В., 1997, рис. 9.-7; и др.]. 

К элементам конского снаряжения, найденным в «поминальных» комп-
лексах, очевидно, относится большая часть железных пряжек. Архаичным 
для раннего средневековья обликом отличаются два изделия, обнаруженные 
в «ритуальном» кургане №1 могильника Кок-Паш (рис. 81.-3–4). Пряжки 
имеют длинный прямоугольный подвижный щиток, выделенный от рамки 
и крепящийся к ремню с помощью шпеньков. Язычок размещен на основа-
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нии подовальной рамки и крепится к ней с помощью петли. Подобные на-
ходки фиксируются в памятниках центрально-азиатского региона начиная 
с последней четверти I тыс. н.э. На Алтае пряжки такого типа получили наи-
большее распространение во II–V вв. н.э. [Матренин С.С., 2017, с. 45–46]. 
В комплексах раннесредневековых тюрков они встречаются в гораздо мень-
шем количестве [Мамадаков Ю.Т., Горбунов В.В., 1997, рис. VIII.-5; Худя-
ков Ю.С., Борисенко А.Ю., 1997, рис. 2.-4] и чаще всего характеризуются 
более коротким щитком. Остальные железные пряжки (рис. 51.-3–4; 60.-2; 
81.-5–6; 103.-5–7; 118.-2; 145.-2; 166.-3–5) относятся к типу бесщитковых, 
с подвижным язычком, закрепленным на основании округлой или подпря-

Рис. 174. Роговые стержневые двудырчатые псалии из комплексов Алтая и Тувы:  
1–2 – Кара-Коба-I; 3 – Курота; 4 – Кудыргэ; 5 – Тыткескень-VI; 6 – Аргалыкты-VIII. 

Алтайский государственный краеведческий музей; Государственный Эрмитаж;  
Музей археологии и этнографии Алтая АлтГУ; Национальный музей Республики Алтай 

им. А.В. Анохина; Национальный музей Республики Тыва им. Алдан-Маадыр.  
Фото Н.Н. Серегина
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моугольной рамки. Такие предметы имеют еще более широкую хроноло-
гию бытования – с последней четверти I тыс. до н.э. и вплоть до этногра-
фической современности [Матренин С.С., 2017, с. 42]. В археологических 
комплексах тюрков подобные изделия фиксируются уже с ранних этапов 
развития культуры [Тишкин А.А., Серегин Н.Н., 2011, рис. 3.-6–12], при-
сутствуя в предметном комплексе номадов на протяжении последующих 
столетий I тыс. н.э. [Овчинникова Б.Б., 1990, с. 120–121, рис. 49.-1–13]. 

Единственными элементами украшения конского снаряжения, выявлен-
ными в ходе раскопок оградки В-4 комплекса Кок-Паш, являются трехлепест-
ковая уздечная бляха-нашивка с отверстием в центре и обоймы, изготовлен-
ные из бронзы (рис. 64.-5–6). Похожая по форме бляха, но со шпеньковым 
креплением, имеется в материалах одного из погребений могильника Кудыр-
гэ [Гаврилова А.А., 1965, табл. XX.-14]. Из «поминальной» оградки этого же 
памятника происходят бронзовые обоймы [Илюшин А.М., 2000, рис. V.-7]. 

Предметы вооружения

Оружие и защитное снаряжение представлено в рассматриваемых «по-
минальных» памятниках Центрального и Восточного Алтая небольшой 
группой изделий (рис. 175). Оружие дальнего боя демонстрируют железные 
наконечники стрел, обнаруженные в ходе раскопок трех объектов. 

Два таких изделия происходят из оградок В-2 и Г-1 комплекса Нижняя 
Соору (рис. 175.-1–2). Обе находки представляют собой железные череш-
ковые трехлопастные наконечники стрел с четырехугольной «срезанной» 
формой пера и кольцевым упором. Подобные предметы вооружения даль-
него боя зафиксированы в нескольких раннетюркских комплексах Алтая, 
датирующихся в рамках 2-й половины V – 1-й половины VII в. н.э. [Кирю-
шин Ю.Ф. и др., 1998, рис. 8.-10; Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2003, рис. 2.-1; 
2005, рис. 25.-1, 31.-4]. 

Также два изделия рассматриваемой категории выявлены в оградке А-2 
комплекса Большой Курманак-I. Первое представляет собой железный че-
решковый трехлопастной наконечник стрелы с пером треугольной формы 
и кольцевым упором (рис. 175.-3). Подобные изделия зафиксированы в ряде 
памятников тюрков, большая часть которых датируется в рамках 2-й по-
ловины V – 1-й половины VIII в. н.э. [Гаврилова А.А., 1965, табл. XI.-12; 
Могильников В.А., Елин В.Н., 1983, рис. 13.-4; Кирюшин Ю.Ф. и др., 1998, 
рис. 8.-31; Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2003, рис. 2.-2; и др.]. Вторая на-
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ходка – железный черешковый четырехгранный наконечник стрелы с пе-
ром ромбической формы и цилиндрическим упором (рис. 175.-4). Судя по 
результатам систематизации элементов вооружения из раннесредневековых 
памятников, подобные изделия не характерны для предметного комплекса 
тюрков [Худяков Ю.С., 1986, с. 136; Горбунов В.В., 2006, с. 34]. Похожие 

Рис. 175. Предметы вооружения и защитного снаряжения из комплексов  
Нижняя Соору (1–2), Большой Курманак-I (3–4), Кок-Паш (5–7): 1–7 – железо
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наконечники стрел обнаружены в погребениях сросткинской и кыргызской 
культур конца I тыс. н.э. [Худяков Ю.С., 1990, рис. 2.-6; Могильников В.А., 
2002, рис. 7.-10, 120.-9]. 

Еще два наконечника стрел обнаружены в ходе раскопок оградки А-2 
комплекса Кок-Паш (рис. 175.-5–6). К сожалению, находки отличаются пло-
хой сохранностью, что не позволяет уверенно судить об их характеристиках. 

Комплект предметов вооружения дальнего боя из «поминальных» ком-
плексов дополняют фрагменты роговых накладок на лук, обнаруженные 
в оградке А-2 могильника Кок-Паш (рис. 55.-2). Судя по всему, изделия 
представлены узкой прямой фронтальной, двумя срединными боковыми 
и одной концевой накладками. Плохая сохранность находок не позволяет 
подробно рассмотреть их характеристики и, соответственно, представить 
особенности распространения подобных изделий. Отметим лишь, что 
схожие узкие и довольно короткие фронтальные накладки на лук обнару-
жены в ходе раскопок отдельных объектов, относящихся к ранним этапам 
в развитии культуры тюрков [Савинов Д.Г., 1982, рис. 3.-3; Соенов В.И., 
Эбель А.В., 1996, рис. 2.-2]. 

Единственным элементом защитного снаряжения из рассматриваемых 
памятников является полоса из пяти железных панцирных пластин, за-
фиксированная под насыпью «ритуального» кургана №2 комплекса Кок-
Паш (рис. 175.-7). Данные изделия представляют собой часть доспеха для 
защиты корпуса человека. Обозначенные предметы были использованы 
в классификации В.В. Горбунова [2003, с. 35], который отнес их к типу 11, 
варианту «в», объединяющему прямоугольные пластины средних пропор-
ций, с 17 отверстиями. По мнению оружиеведа, находки относятся ко 2-й 
половине V – 1-й половине VI в. н.э. [Горбунов В.В., 2003, с. 114]. 

Бытовые предметы и орудия труда

К орудиям труда из «поминальных» комплексов относятся два костя-
ных наконечника стрел с черешковым насадом, зафиксированные в ходе 
раскопок оградки А-2 комплекса Кок-Паш (рис. 55.-3–4). Подобные изде-
лия, предназначенные, главным образом, для охоты, являются весьма ред-
кой группой находок в памятниках тюрков Алтая [Серегин Н.Н., Матре-
нин С.С., 2019, рис. 2]. Следует отметить, что другие находки костяных 
наконечников стрел с черешковым насадом в раннесредневековых объектах 
рассматриваемого региона нам не известны. Такие предметы гораздо более 
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характерны для памятников булан-кобинской культуры. Кроме того, можно 
утверждать, что само наличие костяных наконечников стрел является арха-
ичным признаком для комплексов тюрков. В целом распространение таких 
изделий в погребальных и «поминальных» объектах раннесредневековых 
кочевников Алтая ограничивается рамками 2-й половины V – VII в. н.э. [Ев-
тюхова Л.А., Киселев С.В., 1941, рис. 62; Гаврилова А.А., 1965, табл. XX.-5; 
Худяков Ю.С., Скобелев С.Г., Мороз М.В., 1990, рис. 5; Мамадаков Ю.Т., 
1994, рис. 2.-12; Мамадаков Ю.Т., Горбунов В.В., 1997, рис. IX.-11–12; Ку-
барев Г.В., 2005, табл. 4.-8; Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2005, рис. 25.-6–7].

Также довольно редкой находкой, в некоторой степени показательной 
с точки зрения хронологии, является железный однолезвийный черешко-
вый нож с серповидной спинкой, обнаруженный в каменном ящичке объ-
екта XIX-Д могильника Кудыргэ (рис. 114). Близкое по характеристикам 
изделие происходит из «поминальной» оградки XIV этого же комплекса 
[Гаврилова А.А., 1965, табл. V.-3]. В целом подобные предметы не харак-
терны для раннего средневековья, но встречены в ходе исследований от-
дельных комплексов жужанского времени [Грач А.Д., 1966, рис. 29.-2; Бо-
бров В.В., Васютин А.С., Васютин С.А., 2003, рис. 6.-19]. Гораздо большее 
распространение получили железные однолезвийные черешковые ножи 
с прямой спинкой. Такие предметы выявлены в объектах комплексов Кок-
Паш (рис. 51.-5; 70; 81.-8), Коо-I (рис. 96) и Кудыргэ (рис. 107). Подобные 
универсальные орудия труда фиксируются в памятниках тюрков начиная 
с ранних этапов их истории [Тишкин, Серегин, 2011, рис. 4.-11–15] и быто-
вали на территории Алтае-Саянского региона на протяжении всей 2-й по-
ловины I тыс. н.э. [Овчинникова, 1990, с. 56].

К числу редких находок, безусловно, следует отнести деревянную по-
суду. Вероятно, остатки такого изделия (блюдо на ножках?) зафиксированы 
в центральной ямке оградки Г комплекса Коо-I (рис. 96). Косвенным под-
тверждением такой интерпретации является обнаружение рядом железного 
ножа, который мог быть связан с жертвенной пищей, находившейся в блюде. 
Деревянная посуда зафиксирована в ряде погребальных и «поминальных» 
объектов тюрков в различных частях Центральной Азии [Вайнштейн С.И., 
1966, табл. I.-6; VII.-14; Худяков Ю.С., Кочеев В.А., 1997, рис. III.-2; Куба-
рев Г.В., 2005, с. 67–68; Серегин Н.Н., 2018, рис. 3.-2; и др.]. Можно предпо-
ложить, что ограниченное количество находок объясняется плохой сохран-
ностью предметов из дерева.

157

Глава III. Культурно-хронологическая интерпретация «поминальных» объектов



Проведенный анализ зафиксированных конструкций и обнаруженных 
предметов позволяет сделать ряд заключений о датировке раскопанных 
«поминальных» комплексов Центрального и Восточного Алтая. Наиболее 
раннюю группу объектов составляют оградки и «ритуальные» курганы, изу-
ченные на памятниках Кок-Паш, Кудыргэ и Усть-Карасу. Эти сооружения 
по совокупности представленных выше характеристик датируются в рам-
ках 2-й половины V – VI в. н.э. Вероятно, обозначенная верхняя граница 
для большинства этих объектов может быть ограничена серединой VI в. н.э. 
Однако окончательные выводы в этом отношении пока преждевременны, 
учитывая довольно ограниченный объем имеющихся материалов по ранней 
истории тюрков, а также полное отсутствие опыта радиоуглеродного анали-
за рассматриваемых «поминальных» комплексов. Вторая хронологическая 
группа представлена оградками памятника Нижняя Соору, большая часть 
которых относится к эпохе Первого каганата и датируется в рамках 2-й по-
ловины VI – 1-й половины VII в. н.э. Время сооружения остальных объек-
тов, раскопанных на комплексах Большой Курманак-I–II и Коо-I, учитывая 
практически полное отсутствие датирующих предметов, но принимая во 
внимание фиксацию ряда показательных элементов конструкций, опреде-
ляется в сравнительно широких границах раннетюркского периода (2-я по-
ловина V – 1-я половина VII в. н.э.). 

Таким образом, материалы публикуемых «поминальных» комплексов 
Центрального и Восточного Алтая демонстрируют процессы формирова-
ния и трансформаций обрядовой практики тюрков, представляя собой важ-
ный источник для изучения начальных этапов истории кочевников обозна-
ченной общности. 
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ГЛАВА IV

«ПОМИНАЛЬНЫЕ» КОМПЛЕКСЫ  
КАК ИСТОЧНИК ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ  

ПРОЦЕССОВ ФОРМИРОВАНИЯ И НАЧАЛЬНОЙ  
ЭВОЛЮЦИИ КУЛЬТУРЫ РАННЕСРЕДНЕВЕКОВЫХ ТЮРКОВ

Принципиальное значение для изучения археологической культуры тюр-
ков Центральной Азии имеет комплекс вопросов, связанных с выделением 
ранней группы «поминальных» объектов. Такие сооружения, относящиеся 
к начальным этапам истории номадов, наиболее полно демонстрируют слож-
ные процессы формирования и ранних этапов эволюции традиций тюрков, 
а их анализ позволяет рассматривать проблему установления компонентов 
сложения общности и определения их значения в середине I тыс. н.э.

На основании анализа всего объема имеющихся материалов раскопок 
тюркских «поминальных» комплексов Центральной Азии (свыше 400 объек-
тов), в том числе и показательных данных, публикуемых в настоящей моно-
графии, представляется возможным выделить серию признаков, отличающих 
сооружения ранней группы, датирующиеся в рамках 2-й половины V – 1-й по-
ловины VI в. н.э., с возможным их «доживанием» во второй половине столетия. 

I. Судя по имеющимся материалам, одним из надежных признаков «по-
минальных» комплексов, относящихся к ранним этапам развития культуры 
тюрков, являются захоронения коней, совершенные в оградках. К настоя-
щему времени известна серия таких объектов, раскопанных на памятни-
ках Булан-Кобы-IV, Кара-Коба-I, Кишнег-Атудар, Мендур-Соккон-I, Ху-
жирт и др. [Мамадаков Ю.Т., 1994; Могильников В.А., 1994а; Соенов В.И., 
Эбель А.В., 1997; Худяков Ю.С., Борисенко А.Ю., Кыпчакова К.Ы., 2001; 
Тишкин А.А. и др., 2019]. Большая часть захоронений лошадей совершена 
в округлых оградках (11 объектов), из которых одна устроена в отдалении 
от каких-либо других комплексов и 10 – рядом стоящие. Кроме того, кон-
ские погребения зафиксированы в трех четырехугольных одиночных соору-
жениях, а также в одной рядом стоящей и одной смежной оградках. 
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Округлые, рядом стоящие оградки с конскими захоронениями изучены 
на одном некрополе – Кара-Коба-I (объекты №81-2, 74Б-1, 84-3, 86-1–4, 88-
2–4) [Могильников В.А., 1994]. Лошади в этих комплексах укладывались 
в специально устроенные ямы внутри оградок. Положение животных в це-
лом является стандартным для обрядовой практики раннесредневековых 
тюрков: на животе или на правом боку с подогнутыми конечностями. Бал-
балы или стелы возле таких оградок вкапывались в основном с северной 
или западной сторон. 

В подквадратных конструкциях лошади были захоронены аналогичным 
способом – в ямах, но ориентировка и положение животных неустойчивы. На 
памятнике Мендур-Соккон-I в оградке №2 лошадь была уложена на спину 
[Соенов В.И., Эбель А.В., 1997, с. 104]. Отметим, что подобная нетипичная 
для комплексов раннего средневековья ситуация зафиксирована только в двух 
случаях в ходе раскопок тюркских захоронений на Алтае и в Минусинской кот-
ловине [Худяков Ю.С., 2004, с. 35, рис. 33; Кубарев Г.В., 2005, с. 274, табл. 71]. 
Оградка из Мендур-Соккона, кроме того, имела общую стенку с другой такой 
конструкцией, в которой в ящичке находились остатки предметов вооружения 
и железные ножи [Соенов В.И., Эбель А.В., 1997, с. 104]. 

У большинства округлых оградок и у двух четырехугольных постро-
ек с конскими захоронениями зафиксированы вертикально установленные 
стелы и балбалы, вкопанные с западной и/или северной стороны [Худя-
ков Ю.С., Борисенко А.Ю., Кыпчакова К.Ы., 2001, с. 468–469, рис. 2; Тиш-
кин А.А. и др., 2019, рис. 3]. Примечательно, что от одного из тюркских 
курганов с отдельным погребением лошади (Балык-Соок, курган №23) к за-
паду также отходил ряд балбалов [Кубарев Г.В., 2005, с. 383, табл. 144]. 

Имеется информация о раскопках захоронений лошадей в четырех-
угольных рядом стоящих оградках на территории Тувы (Маннай-оол М.Х., 
1963, с. 243–245; Килуновская М.Е. и др., 2017, с. 175, рис. 56–58]. Судя по 
представленным в предварительных публикациях сведениям, эти объекты 
относятся к начальным этапам культурогенеза номадов и демонстрируют 
наиболее ранние комплексы тюрков в данном регионе. Более развернутая 
интерпретация имеющихся материалов будет возможна в случае введения 
в научный оборот всей полученной в ходе раскопок информации. 

Аналогии подобным комплексам фиксируются в материалах раско-
пок памятников тюрков на сопредельных территориях. Так, на могильнике 
Беш-Таш-Короо-II (Тянь-Шань, Кыргызстан) в трех оградках исследованы 
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конские захоронения, в которых животные ориентированы в западном на-
правлении [Худяков Ю.С., Табалдиев К.Ш., 1992, с. 90; Табалдиев К.Ш., 
Сулейманова А.С., 1995, с. 104–105; Табалдиев К.Ш., 1996, с. 73–74, рис. 34; 
Табалдиев К.Ш., Йылмаз Аныл, 2006, с. 194–195]. Одна из лошадей уло-
жена на животе с подогнутыми конечностями и опущенной вниз мордой, 
взнуздана и оседлана, а с двух сторон от нее обнаружены стремена. Еще 
одно конское захоронение исследовано на памятнике Беш-Таш-Короо-I 
(объект №2). С животным были положены железная пряжка и берцовая 
кость барана. У западной стенки этой оградки находилось изваяние, на ко-
тором смоделированы только лицо и головной убор (прическа?) [Табал-
диев К.Ш., 1996, с. 74, рис. 33]. 

Своеобразный ритуальный комплекс раскопан в Казахстане (Арал -
тобе-I). К оградкам с северо-западной стороны пристроена оригинальная 
конструкция, в которой обнаружены кости животного и фигурные метал-
лические бляхи от конского снаряжения [Досымбаева А.А., 2006, рис. 26.-
1–2]. С северо-западной стороны комплекса установлены лицевые (погруд-
ные) изваяния. 

II. Зафиксированные предметы, а также представленные выше захо-
ронения лошадей позволяют утверждать, что к ранним признакам «поми-
нальных» комплексов тюрков Центральной Азии относятся оградки округ-
лой формы, отличные от «классических» четырехугольных сооружений. 
По мнению В.А. Могильникова [1994, с. 100], округлые оградки комплекса 
Кара-Коба-I предшествовали подквадратным объектам, что подтвержда-
ется наблюдениями стратиграфического характера: к одной из округлых 
оград пристроены два четырехугольных сооружения, для возведения кото-
рых были использованы камни другой кольцевой конструкции. 

Имеющиеся материалы раскопок памятников Алтая конца I тыс. до н.э. – 
1-й половины I тыс. н.э. дают основания для предположения о том, что рас-
пространение у тюрков округлых оградок, в ряде случаев содержавших захо-
ронение лошади, связано с традициями населения булан-кобинской культуры. 
Подобные объекты раскопаны на ряде комплексов, в том числе относящихся 
к предтюркскому времени (2-я половина IV – V в. н.э.) [Матренин С.С., Ше-
лепова Е.В., 2007, с. 85–86; Серегин Н.Н., Матренин С.С., 2016, с. 73–74]. 

III. Параллельно с округлыми оградками на начальных этапах культу-
ры тюрков возводились и четырехугольные объекты. Одним из надежных 
ранних признаков таких комплексов следует считать небольшие каменные 
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ящички, которые чаще всего сооружались во внутреннем пространстве 
оградок. В ящичках серии объектов обнаружены датирующие находки, ко-
торые позволяют с высокой степенью уверенности определить время соо-
ружения большинства памятников в рамках 2-й половины V – VI в. н.э. 
[Гаврилова А.А., 1965, табл. IV; Васютин А.С., 1985, с. 75; Соенов В.И., 
Эбель А.В., 1997, рис. II; Илюшин А.М., 2000, рис. I–V; и др.]. В основном 
это предметы вооружения и конского снаряжения, часть которых демон-
стрирует связь с элементами материальной культуры кочевников сяньбий-
ско-жужанского времени, другие же однозначно отражают новации в пред-
метном комплексе раннесредневековых номадов.

Распространение небольших каменных ящичков в «поминальной» об-
рядности раннесредневековых тюрков представляется возможным связать 
с существовавшей на Алтае в конце I тыс. до н.э. – 1-й половине I тыс. н.э. 
традицией захоронения в каменном ящике, а также специфичными объекта-
ми, условно обозначаемыми как «миниатюрные» кенотафы [Серегин Н.Н., 
Мат ренин С.С., 2016, с. 35–37, 62–63]. Основным признаком последних яв-
ляется сооружение погребальной камеры в виде ящика, не предназначен-
ного по своим пропорциям для размещения взрослого человека. При этом 
по размерам наземной конструкции подобные объекты зачастую не отлича-
лись от обычных подкурганных захоронений. 

Традиция сооружения каменных ящичков в оградках существовала 
и на следующем кудыргинском этапе развития культуры тюрков (2-я по-
ловина VI – 1-я половина VII в. н.э.), но фиксируется уже гораздо более 
фрагментарно в количественном отношении. Об этом свидетельствуют ма-
териалы раскопок комплексов Кызыл-Шин и Ян-Гобо [Кубарев В.Д., 1984, 
с. 53–54, табл. XXXIX; Кубарев Г.В., 2018, рис. 5–6]. Не исключено, что от-
дельные подобные объекты могли возводиться и в более позднее время. 

IV. Другим ранним признаком четырехугольных оградок является 
сооружение смежных построек, имеющих одну общую стенку. Судя по 
имеющимся материалам, «активный» период бытования этих сооружений 
ограничивается VI в. н.э. Вместе с тем подобные конструкции единично 
представлены и на последующих этапах развития культуры раннесредне-
вековых тюрков, подтверждением чему следует считать объекты комплекса 
Кур-Кечу в Центральном Алтае [Васютин А.С., 2009, рис. 2]. 

V. Своеобразной чертой оградок раннего этапа в развитии археологиче-
ской культуры тюрков является не характерная в целом для традиций ранне-
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средневековых кочевников ориентировка стел и балбалов, отличная от «клас-
сического» восточного направления. Об этом, в частности, свидетельствуют 
датирующие находки, обнаруженные в ходе раскопок подквадратных и окру-
глых оградок на памятниках Булан-Кобы-IV, Кара-Коба-I, Кок-Паш и др., 
где зафиксировано расположение стел и балбалов к северу или к западу, 
и реже – к югу от основного комплекса [Васютин А.С., 1985, с. 75; Ма-
мадаков Ю.Т., 1994, с. 59, рис. 2.-7–12; Могильников В.А., 1994, рис. 6–7, 
16–19; и др.]. Вариабельность ориентировок в данном случае может быть 
обусловлена своего рода «поиском» форм обрядовой практики в начальные 
периоды формирования и развития культуры тюрков, а также определен-
ным влиянием традиций населения Алтая предшествующего времени.

VI. Относительным показателем ранних «поминальных» комплексов 
тюрков является отсутствие реалистичных каменных изваяний. Появление 
рельефных скульптур, изображавших мужчин-воинов, относится ко вре-
мени не ранее эпохи Первого каганата. На памятниках 2-й половины V – 
1-й половины VI в. н.э., а видимо, и на более поздних комплексах такие 
статуи заменяли стелы. На некоторых подобных объектах фиксируются 
следы подработки, демонстрирующие попытку придать камню антропо-
морфные признаки. Одним из характерных примеров подобной ситуации 
является Г-образная форма изваяний и балбалов, отмеченная в ходе иссле-
дования тюркских оградок комплекса Яломан-II в Центральном Алтае [Гор-
бунов В.В., Тишкин А.А., 2007, с. 119–120].

Очевидно, своего рода «промежуточное» звено между антропо-
морфными стелами и реалистичными скульптурами представляли неко-
торые «лицевые» изваяния, на которых изображено только лицо челове-
ка. По мнению Д.Г. Савинова [2005, с. 239], отнесшего подобные объекты 
к VI–VII вв. н.э., редкость или полное отсутствие статуй на ранних этапах 
истории тюрков объясняется тем, что «…в это время еще продолжала суще-
ствовать традиция использования в ритуальных целях манекена или самого 
трупа умершего, а не его скульптурного изображения». 

Важно подчеркнуть, что само по себе отсутствие каменного извая-
ния у оградки не может считаться надежным признаком ранней датировки 
комплекса. Известно, что значительное количество скульптур было пере-
мещено с места первоначальной установки с различными целями. Серия 
тюркских статуй, происходящих из различных частей Центральной Азии, 
в настоящее время находится в музейных центрах.  
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По мнению Г.В. Кубарева [2011, с. 137], раннетюркским или даже пред-
тюркским временем могут быть датированы изваяния, на которых изобра-
жены коленчатые кинжалы. Аргументом в пользу данного тезиса, согласно 
логике археолога, являются отсутствие на скульптурах изображений метал-
лических накладных блях пояса, а также специфика распространения обо-
значенных предметов вооружения в археологических комплексах. Однако, 
учитывая то, что коленчатые кинжалы зафиксированы на ряде реалистичных 
скульптур, их ранняя датировка требует дополнительного подтверждения. 

VII. Довольно надежным признаком «поминальных» комплексов ран-
него этапа культуры тюрков можно считать отсутствие таких сложных соо-
ружений, как ров и вал, возводимых за пределами оградки. Очевидно, появ-
ление таких конструкций в более позднее время демонстрировало сложные 
социальные процессы и трансформации, произошедшие в обществе нома-
дов. На начальном этапе социогенеза раннесредневековых кочевников та-
кие проявления дифференциации отсутствовали. 

VIII. Одной из характеристик серии ранних «поминальных» объектов 
является наличие одного стремени. Все экземпляры данной категории на-
ходок, относящиеся ко 2-й половине V – VI в. н.э. и обнаруженные в памят-
никах тюрков, найдены именно в оградках. Очевидно, преимущественная 
фиксация подобной традиции в ранних комплексах отражает особенности 
первоначального использования стремян как приспособления для посад-
ки на лошадь (подножки). Единственным примером обнаружения парных 
стремян в «поминальном» объекте начального этапа культуры тюрков яв-
ляются материалы раскопок памятника Усть-Карасу. Показательно, что на 
следующем кудыргинском этапе в течение непродолжительного периода 
обычай помещения одного стремени в могилу или «поминальный» комп-
лекс фиксируется на обширных территориях – в Туве, Минусинской кот-
ловине и Средней Азии [Евтюхова Л.А., 1948, рис. 111а; Вайнштейн С.И., 
1966, с. 303; Винник Д.Ф., 1963, с. 87; Трифонов Ю.И., 1971, рис. 5; Посе-
лянин А.И., Киргинеков Э.Н., Тараканов В.В., 1999, рис. 16.-19, 22; 17.-14; 
Худяков Ю.С., 1999, рис. 3; Килуновская М.Е. и др., 2017, с. 175, рис. 56; 
и др.], очевидно, демонстрируя распространение традиций «ранних» тюр-
ков в ходе первых военных кампаний середины VI в. н.э.

Для ранней группы «поминальных» сооружений тюрков характерны 
и другие признаки, которые при этом не имеют устойчивой хронологической 
привязки. К примеру, уже в оградках 2-й половины V – 1-й половины VI в. н.э. 
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фиксируются жертвенные ямки, в которых иногда помещались вещи. Отметим, 
что зачастую такие конструкции сочетаются с сооружением центральных стол-
бовых ямок. В данном случае наблюдение В.А. Могильникова [1992, с. 190] 
о том, что на комплексе Кара-Коба-I ямки с остатками деревянных столбов со 
временем «занимают» место ящиков, не находит подтверждения на более ши-
роком материале. Более того, обозначенные конструкции, судя по имеющимся 
данным, имели различную семантику и не были взаимоисключающими. 

Важно подчеркнуть, что абсолютное большинство «поминальных» 
комплексов с обозначенными выше признаками исследовано на Алтае. 
В результате исследований последних лет пока еще немногочисленная 
группа «ранних» оградок выявлена также на территории Западной Монго-
лии [Төрбат Ц. и др., 2016; Идэрхангай Т.-О. и др., 2019; Тишкин А.А. и др., 
2019; и др.]. Эти материалы являются важным доводом в пользу тезиса 
о сложении традиций тюрков именно на Алтае. 

Анализ материалов раскопок «поминальных» комплексов начального 
этапа в культуре тюрков позволяет выделить ряд характеристик, демон-
стрирующих преемственность с обрядовой практикой населения булан-ко-
бинской культуры Алтая сяньбийско-жужанского времени. Наиболее по-
казательными в этом отношении являются небольшие каменные ящички, 
а также захоронения лошадей в округлых и, реже, подквадратных оградках. 
Подобные сооружения получили распространение в культуре тюрков толь-
ко во 2-й половине V – VI в. н.э. и позже практически не встречаются, за 
исключением довольно редких случаев фиксации на сопредельных терри-
ториях, что отражало распространение традиций номадов Алтая во время 
военных кампаний Первого каганата. 

Принципиально важными с точки зрения реконструкции процессов 
сложения традиций тюрков оказываются материалы раскопок отдельных 
памятников. Среди них особое место занимает погребально-поминальный 
комплекс Кок-Паш в Восточном Алтае [Бобров В.В., Васютин А.С., Ва-
сютин С.А., 2003]. Прежде всего, необходимо указать на то, что Кок-Паш 
представляет собой один из редких памятников, в составе которого присут-
ствуют объекты предтюркского времени и раннего этапа культуры тюрков 
(2-я половина V – VI в. н.э.). Последние представлены опубликованными 
в главе II «ритуальными» курганами и серией оградок, характеризующихся 
целом рядом «ранних» черт (нестабильность ориентировок «внеоградных» 
объектов, наличие миниатюрных каменных ящиков, сооружение смежных 
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построек и др.). При том, что обозначенные группы объектов демонстриру-
ют разные традиции обрядовой практики, имеются признаки, указывающие 
на возможную связь между ними. Так, в одном случае тюркская оградка Д 
сооружена менее чем в метре от кургана №7 предтюркского времени. Не-
сколько курганов 2-й половины IV – 1-й половины V в. н.э. имеют назем-
ные конструкции в виде оград, возведенных в том числе из установленных 
вертикально крупных плит. От одной из оград (№40) отходит ряд балбалов 
[Бобров В.В., Васютин А.С., Васютин С.А., 2003, с. 179] – особенность, 
более характерная для периода раннего средневековья. Значительный ин-
терес в контексте хрестоматийных сведений китайских летописей о по-
гребальном обряде тюрков представляет захоронение по обряду кремации, 
обнаруженное в ходе раскопок кургана №43 [Бобров В.В., Васютин А.С., 
Васютин С.А., 2003, с. 180, рис. 28], – единственный достоверно зафикси-
рованный пример реализации такой практики на территории Алтая в объ-
ектах 1-й половины I тыс. н.э. Предварительно можно утверждать, что ма-
териалы раскопок комплекса Кок-Паш демонстрируют процессы взаимного 
влияния местной и пришлой группы населения, происходившие, судя по 
имеющимся данным, в середине – 2-й половине V в. н.э. 

Проведенный анализ массива имеющихся материалов позволяет пред-
положить, что в середине I тыс. н.э. на Алтае происходил своего рода «по-
иск» форм «поминальной» обрядности. Об этом свидетельствует фиксация 
на раннем этапе культуры тюрков целой группы сооружений («ритуальных» 
курганов, оградок округлой формы, четырехугольных оградок с нестандарт-
ными характеристиками – захоронениями лошадей, необычной ориентиров-
кой внеоградных объектов и др.), которые отличаются от «классических» 
тюркских комплексов. Очевидно, одним из факторов этого процесса было 
воздействие на обрядовую практику раннесредневековых номадов традиций 
населения Алтая предшествующего сяньбийско-жужанского времени.

Дополнительные сведения о перипетиях истории населения Алтая в се-
редине I тыс. н.э. предоставляют результаты анализа предметного комплек-
са из «поминальных» памятников 2-й половины V – VI в. н.э. Эти данные 
с привлечением материалов погребальных памятников изложены в ряде ра-
бот [Тишкин А.А., Серегин Н.Н., 2011; Серегин Н.Н., Матренин С.С., 2016, 
с. 168–173], поэтому далее приведем лишь ключевые наблюдения. 

В составе инвентаря из ранних «поминальных» комплексов тюрков 
представляется возможным выделить две основные группы вещей. Первая 
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отражает окончание традиций сяньбийско-жужанского времени, представ-
ленных главным образом в материалах раскопок памятников булан-кобин-
ской культуры и особенно объектов ее позднего (верх-уймонского) этапа 
(2-я половина IV – V в. н.э.). 

К первой группе предметов относятся роговые стержневые и изогнутые 
псалии, большие кольчатые витые (ложновитые) псалии, восьмерковидные 
гладкие и витые обоймы, круглые бляхи-накладки «с умбоном», бронзо-
вые пряжки со шпеньком и дополнительными поперечно расположенными 
рамками, колчанные крюки с поперечной планкой, костяные наконечники 
стрел с втульчатым или раздвоенным насадом, серповидный нож, «ярус-
ные» наконечники стрел, а также вотивные копии предметов вооружения. 
Большая часть обозначенных изделий уже практически не встречается 
в памятниках кудыргинского этапа культуры раннесредневековых тюрков 
(2-я половина VI – 1-я половина VII в. н.э.).

Вторая группа предметов сопроводительного инвентаря демонстриру-
ет приход на Алтай в середине I тыс. н.э. нового населения. Наиболее пока-
зательными из них являются пластинчатые и петельчатые стремена, причем 
последние, судя по имеющимся данным, могут являться «изобретением» 
ранних тюрков Алтая. Такие предметы не известны в памятниках сяньбий-
ско-жужанского времени и получают дальнейшее развитие в объектах ку-
дыргинского и последующего этапа культуры тюрков. 

Таким образом, имеющиеся материалы раскопок «поминальных» 
комплексов весьма наглядно отражают участие в процессе формирования 
культуры раннесредневековых тюрков двух основных компонентов – мест-
ного, представленного комплексами булан-кобинской культуры сяньбий-
ско-жужанского времени, и пришлого, связанного с населением, более ран-
няя история которого не обеспечена пока археологическими материалами. 
Вполне вероятно, что следы этой группы будут зафиксированы в ходе це-
ленаправленных археологических исследований на территории Синьцзяна. 

Представленные наблюдения очевидным образом демонстрируют при-
ход на Алтай нового населения и могут быть сопоставлены с известными 
сведениями письменных источников. Согласно информации, приведенной 
в китайских летописях, в 460 г. жуань-жуани переселили на Алтай племя 
Ашина. Имеются все основания для утверждения о том, что это и было при-
шлое население, составившее основу для формирования новой общности – 
культуры раннесредневековых тюрков. 
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Распространение тюрков в период создания и в начале существования Пер-
вого каганата обусловило появление характерных «поминальных» комплексов 
во всех частях Центральной Азии. Наряду с фрагментарным сохранением от-
меченных выше «ранних» черт подобных объектов, в материалах раскопок па-
мятников этого времени отмечается эволюция форм обрядовой практики, по-
лучившая отражение в фиксируемых археологически конструкциях. 

I. Отмечается развитие форм статуарной традиции. Вероятно, наи-
более ранними из реалистичных изваяний тюрков являются немногочис-
ленные скульптуры с так называемыми «жанровыми» или «повествова-
тельными» сценами. Такие изображения обычно нанесены в нижней части 
статуй. Комплексы с подобными фигурами к настоящему времени извест-
ны на территории Алтая, Тувы, Монголии и Казахстана [Грач А.Д., 1958, 
рис. 2; Гаврилова А.А., 1965, табл. VI; Кубарев В.Д., 1995, рис. 1.-1; Ро-
гожинский А.Е., 2010, рис. 8; Длужневская Г.В., 2013, с. 177–178; и др.]. 
Кроме того, группа своеобразных статуй, которые могут быть отнесены 
к кругу таких объектов, выявлена в Минусинской котловине [Панкова С.В., 
2000]. Как отмечалось ранее, наиболее характерным изваянием с «по-
вествовательной» сценой является находка из могильника Кудыргэ. По-
мимо датировки обозначенного комплекса, а также анализа характерной 
изобразительной традиции, основанием для определения времени создания 
подобных «повествовательных» сцен в рамках 2-й половины VI – 1-й по-
ловины VII в. н.э. являются результаты радиоуглеродного анализа конского 
зуба из оградки Апшиякта, рядом с которой находилось «лицевое» изваяние 
с женской личиной в «трехрогом» головном уборе, относящееся к этому же 
культурно-хронологическому кругу [Кубарев Г.В., 2017, с. 101].

Материалы раскопок отдельных «поминальных» комплексов ранне-
средневековых тюрков отражают процессы трансформации статуарной тра-
диции. Примером такой ситуации являются результаты исследований па-
мятника Баян булаг-II в Монгольском Алтае [Тишкин А.А., Горбунов В.В., 
Серегин Н.Н., 2017]. Изваяния данного комплекса, зафиксированные 
у оградок №1, 3 и 4, представляют собой стелы с личинами, и лишь извая-
ние, стоявшее у оградки №2, по оформлению ближе к скульптуре. Похожие 
изваяния с личинами изучены на памятнике Яломан-VII в Горном Алтае, 
который по конструктивным особенностям и найденным удилам датирует-
ся кудыргинским этапом в развитии культуры тюрков (2-я половина VI – 1-я 
половина VII в. н.э.) [Горбунов В.В., Тишкин А.А., 2013, с. 97]. Вероятно, 

168

Серегин Н.Н., Васютин С.А. Раннетюркские археологические комплексы...



оградки комплекса Баян булаг-II были сооружены в период, когда только 
начался переход от изваяний с личинами к объемной скульптуре (видимо, 
ближе к середине VII в. н.э.). 

II. В ориентировке внеоградных вертикально установленных камней 
(изваяний, стел, балбалов) преобладает восточная сторона. Она «закрепля-
ется» в тюркской традиции ритуального строительства и начинает домини-
ровать примерно с конца VI – VII в. н.э. О сакральном характере восточной 
стороны, которая «даровала мудрость каганам», свидетельствуют неодно-
кратные ее упоминания в тюркских рунических текстах [Малов С.Е., 1951, 
с. 33, 36; Кычанов Е.И., 1997, с. 96–97, 102; и др.].

III. Отражением усложнения социальной системы тюрков после созда-
ния кочевой империи стало появление сложных «поминальных» комплек-
сов, включавших такие конструкции, как ров и вал. Судя по имеющимся 
материалам, подобные сооружения отмечены только на памятниках 2-й по-
ловины VI – VIII в. н.э. Чаще всего ров и вал выявлены в ходе исследования 
одиночных четырехугольных оградок, в комплексе с изваяниями/стелами, 
балбалами и другими конструкциями, отражающими многоэлементность 
обрядовой практики раннесредневековых тюрков, лишь отчасти зафикси-
рованную археологически. Среди датированных комплексов с такой струк-
турой следует назвать сооружения из Актру и Макажана, обнаруженные 
на территории Алтая. Гладкие бляшки квадратной формы без прорезей, 
отсутствие подвесных ремешков на поясах изваяний возле этих оградок 
[Кубарев В.Д., 1984, табл. XIX.-114, XXX.-185] позволяют определить наи-
более вероятное время их сооружения в рамках 2-й половины VI – VII в. 
н.э. Мечи с прямоугольным перекрестием, изображенные на скульптурах, 
способствуют уточнению датировки комплексов, ограничивая верхнюю 
дату объектов 2-й половиной VII в. н.э. Отметим, что и в целом большин-
ство «храмовых» комплексов тюрков относится к обозначенному периоду 
и чуть более позднему времени – последней четверти VI – 1-й половине 
VIII в. н.э. В Монголии самый ранний объект такого типа датируется 581 г. 
Он посвящен четвертому правителю Первого Тюркского каганата – Таспар-
кагану [Войтов В.Е., 1996, с. 23, 30]. В материалах раскопок мемориальных 
комплексов раннесредневековых тюрков на территории Монголии также не 
известны реалистичные скульптуры, которые могли бы быть датированы 
ранее середины VI в. н.э. [Войтов В.Е., 1996, с. 31, 110]. Одним из немногих 
точно датированных «поминальных» памятников с валом и рвом являет-
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ся объект середины VII в. н.э., раскопанный в долине р. Хар-Ямаатын-гол 
в Монгольском Алтае [Кубарев Г.В., 2015, с. 148]. 

IV. Судя по имеющимся материалам, в эпоху Первого каганата и в более 
позднее время практически не возводились округлые постройки и крайне 
редко фиксируются смежные оградки. Основной формой «поминальных» 
комплексов становятся четырехугольные объекты одиночной планировки 
и рядом стоящие сооружения. 

Одной из показательных черт «поминальных» комплексов раннесред-
невековых тюрков, время создания которых определяется 2-й половиной 
VI – 1-й половиной VIII в. н.э., является некоторая унификация характери-
стик объектов, большая часть которых относится к сравнительно неболь-
шой группе выделенных типов конструкций. Вместе с тем в структуре па-
мятников сохраняются многообразие и вариабельность, демонстрирующие 
как сложность традиций, так и многокомпонентность общества раннесред-
невековых номадов, а также специфику реализации обрядовой практики на 
различных территориях.

Таким образом, «поминальные» комплексы Первого каганата, раско-
панные в различных частях центрально-азиатского региона, в разной степе-
ни, но достаточно наглядно демонстрируют несколько основных процессов:

1) распространение норм обрядовой практики тюрков Алтая в сопре-
дельные регионы, а также на отдаленные территории с сохранением неко-
торых архаичных традиций, характерных только для ранних групп номадов;

2) унификация и стандартизация поминальной обрядности тюрков 
и одновременно ее усложнение как отражение трансформаций этносоциаль-
ной системы номадов;

3) влияние на поминальную обрядность тюрков традиций населения 
оседло-земледельческих центров, прежде всего Китая. 

Очевидно, что в ходе дальнейших раскопок количество «поминальных» 
комплексов, относящихся к ранним этапам в развитии культуры тюрков, будет 
увеличено, что позволит более подробно рассматривать общие и особенные 
характеристики объектов этого времени. Значительные перспективы связа-
ны с целенаправленными археологическими исследованиями на территории 
Монгольского Алтая. Не меньшее значение имеет проведение полевых работ 
в Синьцзяне – именно там можно ожидать обнаружение материалов, иллю-
стрирующих начальный этап сложения группы населения, впоследствии со-
ставившей один из компонентов в процессе формирования общества тюрков. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

К настоящему времени в результате работ многих экспедиций в разных 
частях Алтая сформирована довольно значительная источниковая база ма-
териалов раскопок раннетюркских «поминальных» комплексов. При этом 
чаще всего раскопки таких памятников осуществлялись не целенаправ-
ленно, а попутно с объектами других хронологических периодов. Редким 
исключением в этом плане стали изыскания Алтайского отряда Южно-
сибирской экспедиции Кемеровского государственного университета под 
руководством А.С. Васютина. Одним из итогов полевых исследований ар-
хеолога стала представительная серия тюркских оградок и других «поми-
нальных» сооружений, раскопанных на памятниках Большой Курманак-I–II, 
Кок-Паш, Коо-I, Кудыргэ, Нижняя Соору, Усть-Карасу в Онгудайском и Ула-
ганском районах Республики Алтай. Ключевыми задачами данной моногра-
фии стали введение в научный оборот этих важных материалов, остающих-
ся до сих пор опубликованными фрагментарно, а также их интерпретация 
в контексте изучения сложных процессов формирования и трансформаций 
общности тюрков Центральной Азии. 

Проведенный анализ зафиксированных конструкций и обнаруженных 
предметов позволил сделать ряд заключений о датировке раскопанных 
«поминальных» комплексов Центрального и Восточного Алтая. Наиболее 
раннюю группу объектов составляют оградки и «ритуальные» курганы, 
изученные на памятниках Кок-Паш, Кудыргэ и Усть-Карасу. Эти сооруже-
ния по совокупности характеристик датируются в рамках 2-й половины 
V – VI в. н.э. Вероятно, обозначенная верхняя граница для большинства 
объек тов может быть ограничена серединой VI в. н.э. Однако окончатель-
ные выводы в этом отношении пока преждевременны, учитывая довольно 
ограниченный объем имеющихся материалов по ранней истории тюрков, 
а также полное отсутствие опыта радиоуглеродного анализа рассматривае-
мых «поминальных» комплексов. Вторая хронологическая группа пред-
ставлена оградками памятника Нижняя Соору, большая часть которых 
относится к эпохе Первого каганата и датируется в рамках 2-й полови-
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ны VI – 1-й половины VII в. н.э. Время сооружения остальных объектов, 
раскопанных на комплексах Большой Курманак-I–II и Коо-I, учитывая 
практически полное отсутствие датирующих предметов, но принимая во 
внимание фиксацию ряда показательных элементов конструкций, опреде-
ляется в сравнительно широких границах раннетюркского периода (2-я по-
ловина V – 1-я половина VII в. н.э.).

«Поминальные» объекты комплексов Большой Курманак-I–II, Кок-Паш, 
Коо-I, Кудыргэ, Нижняя Соору, Усть-Карасу, а также других памятников 
Алтая 2-й половины V – 1-й половины VII в. н.э. являются весьма показа-
тельными для исследования начальных этапов истории тюрков. 

Имеющиеся результаты раскопок «поминальных» комплексов доста-
точно наглядно отражают участие в процессе формирования культуры тюр-
ков двух основных компонентов – местного, представленного комплексами 
булан-кобинской культуры сяньбийско-жужанского времени, и пришлого, 
связанного с населением, более ранняя история которого не обеспечена пока 
археологическими материалами. Вполне вероятно, что следы этой группы 
будут зафиксированы в ходе целенаправленных археологических исследо-
ваний на территории Синьцзяна. На данном этапе исследований археоло-
гически фиксируются свидетельства прихода на Алтай нового населения, 
которые могут быть сопоставлены с известными сведениями письменных 
источников. Согласно информации, приведенной в китайских летописях, 
в 460 г. жуань-жуани переселили на Алтай племя Ашина. Имеются основа-
ния для утверждения о том, что это и было пришлое население, составив-
шее основу для формирования новой общности – культуры раннесредневе-
ковых тюрков. 

Проведенный анализ имеющихся данных позволяет предположить, что 
в середине I тыс. н.э. на Алтае происходил своего рода «поиск» форм обря-
довой практики. Об этом свидетельствует фиксация на раннем этапе культу-
ры тюрков группы сооружений («ритуальных» курганов, оградок округлой 
формы, четырехугольных оградок с нестандартными характеристиками – 
захоронениями лошадей, необычной ориентировкой внеоградных объектов 
и др.), которые отличаются от «классических» тюркских комплексов. 

Распространение тюрков в период создания и в начале существо-
вания Первого каганата обусловило появление характерных «поминаль-
ных» комп лексов во всех частях Центральной Азии. Наряду с фрагмен-
тарным сохранением «ранних» черт подобных объектов, в материалах 
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раскопок памятников этого времени отмечается эволюция форм обрядо-
вой практики, получившая отражение в фиксируемых археологически 
конструкциях.

Нет сомнений в том, что представленные выводы, основанные на все 
еще весьма немногочисленных материалах раскопок «поминальных» комп-
лексов, являются предварительными. Очевидны перспективы проведения 
раскопок в разных частях Алтая, в том числе в Синьцзяне и Западной Мон-
голии, а также на сопредельных территориях. Большое значение для уточ-
нения хронологии памятников имеет получение представительной серии 
результатов радиоуглеродного анализа. Имеются все основания рассчиты-
вать на то, что дальнейшие целенаправленные полевые и кабинетные ис-
следования позволят гораздо более полно представить феномен общности 
раннесредневековых тюрков, оказавшей огромное влияние на историче-
ские судьбы многих народов Евразии. 

Заключение
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SUMMARY

The Early Turkic period is undoubtedly of greatest importance for a holistic 
understanding of the history of Central Asia and adjacent areas. In the second 
half of the 5th – first half of the 6th centuries AD, a new community of nomads ap-
peared; during their military campaigns they created one of the largest empires – 
the First Turkic Qaghanate. In the following decades, the scale of this political 
entity reached far beyond the Central Asian region and spread the Turkic influ-
ence over the historical destiny of many Eurasian peoples. 

The chronological boundaries of the Early Turkic time are quite difficult 
to determine unambiguously. In this monograph, with a certain degree of con-
ventionality, they lie within the second half of the 5th–mid-7th centuries AD. The 
problem of accurate dating in this case is connected not only with terminological 
aspects and different approaches to the interpretation of specific events, but also 
with the fragmentary source base for the initial stages of the nomads’ history. 
Scarcity of the information from written sources is well-known and quite under-
standable; it is only partially compensated by excavation materials from archaeo-
logical sites. The latter have not been studied evenly in different parts of Central 
Asia; the dating of specific objects remains controversial; the issues of ethno-
cultural interpretation of a number of complexes have not been solved yet, etc. 

A group of archaeological sites with materials throwing light on the process-
es of formation and transformation of the Central Asian Turks at the initial stages 
of their history comprises «memorial» structures. Altai sites hold a special place 
among the famous «antiquities» from the indicated vast region. It is excavation 
materials from that area that most fully demonstrate the early Turkic traditions 
referring both to the period of the nomadic community formation and to the short 
era of the First Qaghanate. 

As a result of work of many expeditions in different parts of Altai, by now 
there has been formed a considerable number of sources containing materials 
from the excavations of the Early Turkic «memorial» objects. At the same time, 
the excavations of such monuments were most often carried out not on purpose 
of studying the period but simultaneously with objects of other chronological 
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periods. A rare exception in this regard was the research of the Altai team of 
the South Siberian expedition held by the Kemerovo State University under the 
leadership of A.S. Vasyutin. The archaeologist’s field research resulted in a repre-
sentative series of Turkic enclosures and other «memorial» structures excavated 
at the sites of Bolshoi Kurmanak-I–II, Kok-Pash, Koo-I, Kudyrge, Nizhnyaya 
Sooru, Ust-Karasu in the Ongudai and Ulagan Districts of the Altai Republic. 
The key objectives of this monograph are to introduce into scientific discourse 
those important materials which have been published only partially, as well as to 
interpret them in the context of studying the complex processes of formation and 
transformation in the Central Asian Turkic community. 

The analysis of the discovered structures and objects allowed us to draw 
a number of conclusions about the dating of the excavated «memorial» objects in 
the Central and Eastern Altai. The earliest group of objects consists of enclosures 
and «ritual» mounds studied at the sites of Kok-Pash, Kudyrge and Ust-Karasu. 
According to the whole of characteristics, the structures date back to the second 
half of the 5th – 6th centuries AD. The indicated upper limit for most objects can 
be limited by the middle of the 6th century AD. However, final conclusion in this 
regard is still premature, given a rather limited number of available materials on 
the early history of the Turks, as well as complete lack of radiocarbon analysis 
of the «memorial» objects under study. The second chronological group is rep-
resented by the enclosures of the Nizhnyaya Sooru site, most of which belong to 
the First Qaghanate period and date back to the second half of the 6th – first half 
of the 7th centuries AD. Taking into account almost complete absence of dating 
objects excavated at the Bolshoi Kurmanak-I–II and Koo-I but with a number of 
indicative structural elements at the same time, the time of construction of the re-
maining objects might be within a relatively wide boundaries of the Early Turkic 
period (the second half of the 5th – first half of the 7th centuries AD).

Well-known materials from the excavations of the «memorial» objects are 
illustrative of two main components participating in the process of forming the 
Turkic culture: a local component represented by the complexes of the Bu-
lan-Koby culture of the Xianbei-Rouran time and a foreign component associ-
ated with the population whose earlier history has not been covered by archaeo-
logical materials yet. It is likely that some traces of the latter group will be found 
in the course of archaeological research in the territory of Xinjiang. At current 
stage of research, the evidence of new population’s arriving in Altai has been 
recorded archaeologically, which can correspond to the known information from 
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written sources. According to the information given in the Chinese chronicles, in 
460 the Rouran (Juan-Juan) sent to Altai the Ashina tribe. There are grounds for 
asserting that it was the alien population that formed the basis for the formation 
of a new community – the culture of the Early Medieval Turks. 

The analysis of the available data array suggests that in the middle of the 1st 
millennium AD in Altai there was a sort of «search» for forms of ritual practices. 
This is evidenced by a group of structures at an early stage of the Turkic culture 
(«ritual» mounds, round-shaped enclosures, quadrangular enclosures with non-
standard characteristics – horse burials, unusual orientation of the objects outside 
enclosures, etc.), which differ from the «classical» Turkic objects. 

Migration of the Turks during the First Qaghanate’s creation and its early 
existence led to the appearance of characteristic «memorial» objects in all parts 
of Central Asia. Along with the fragmentary preservation of the «early» features 
of such objects, the materials of the excavations from the sites of that period in-
dicate the evolution of ritual practices forms, which is reflected in the structures 
recorded archaeologically.

There is no doubt that the conclusions presented here are based on still small 
number of materials from the excavations of the «memorial» objects and might 
be considered preliminary. There are obvious prospects for conducting excava-
tions in different parts of Altai, as well as in Xinjiang and Western Mongolia. 
Obtaining a representative series of radiocarbon analysis results is of great im-
portance for clarifying the chronology of the sites. The phenomenon of the Early 
Medieval Turks community, which greatly influenced the historical destinies of 
numerous peoples in Eurasia is certain to be understood more fully with further 
field and desk research on the theme.
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ПРИЛОЖЕНИЯ



ПРИЛОЖЕНИЕ I

НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ 
АЛТАЙСКОГО ОТРЯДА ЮЖНОСИБИРСКОЙ 

АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ КЕМЕРОВСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Серегин Н.Н., Васютин С.А. Погребально-поминальный комплекс 
Алты-Таш (Центральный Алтай): по материалам работ А.С. Васю-
тина // Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края. 
Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2019. Вып. XXV. C. 206–211. 

Археологический комплекс Алты-Таш расположен на узкой левой над-
пойменной террасе, в 500–600 м от русла р. Каракол, в 4,5 км к северу от 
с. Кулада Онгудайского района Республики Алтай. Данный памятник был 
выявлен и зафиксирован в 1980 г. в ходе работ Алтайского отряда Южно-
сибирской экспедиции Кемеровского государственного университета под 
руководством А.С. Васютина (1981). Далее представлено описание резуль-
татов осуществленных исследований. 

Памятник включает несколько групп объектов, локализованных в раз-
ных частях погребально-поминального комплекса (рис. 1).

Группа I (объекты №1–3) расположена в южной–юго-восточной части 
комплекса Алты-Таш. Включает два типа сооружений. Тип 1 (№1) – сфери-
ческая насыпь овальной формы из булыжников и обломочных пород, слабо 
задернована, диаметром 18 м, высотой 0,8 м. Тип 2 (№2–3) – каменно-зем-
ляные плоские насыпи округлой формы, сильно задернованы, диаметром 
7 и 10 м, высотой 0,2–0,3 м.

Группа II (объекты №4–7) выявлена в 180 м к северу от группы I. Кур-
ганы устроены в цепочку по линии север–юг. Наземные сооружения пред-
ставлены сферическими округлыми в плане насыпями из булыжников 
и обломочных пород, с воронкообразными провалами в центре, слабо за-
дернованы. Центральное положение занимает курган №6, диаметром 29 м 
и высотой 1,4 м, с балбалами с восточной стороны. Диаметр насыпей 
объек тов №4, 7 составляет 12 м, высота – 0,3–0,4 м; кургана №5 – 22 и 0,8 м 
соответственно. 
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Группа III (объекты №8–11) расположена в 30–35 м к востоку–севе-
ро-востоку от группы II. Представлена уплощенными округлыми сильно 
задернованными насыпями из булыжников и речной гальки. Диаметр на-
земных сооружений составляет 6–12 м, высота – 0,2–0,4 м. У части насы-
пей с северо-западной стороны зафиксированы балбалы. 

Группа IV (объекты №12–29) находится к югу–юго-западу от груп-
пы III. Включает серию сооружений, расположенных цепочкой по линии 
юго-запад–северо-восток. Представлена каменно-земляными сильно задер-
нованными насыпями округлой формы диаметром от 6–8 до 16 м, высотой 
0,1–0,3 м. У части сооружений выявлены балбалы. 

Группа V (объекты №30–43) включает сооружения, расположенные 
цепочкой по линии север–юг в 100 м к северу от группы II. Включает два 
типа объектов. Тип 1 (№30–32, 34, 36, 38–39) – сферические округлые насы-

Рис. 1. План комплекса Алты-Таш
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пи из булыжников и обломочных пород, с воронкообразными углублениями 
в центре, слабо задернованы. Диаметр большей части конструкций состав-
ляет 12 м, высота – 0,1–0,2 м. Выделяются курганы №38–39 и 34, размеры 
которых достигают 23–24 и 19 м, и высота – 0,4–0,5 и 0,3 м соответственно. 
Тип 2 (№35, 41, 43) – каменно-земляные плоские округлые насыпи, сильно 
задернованы, диаметром 6–8 м, высотой не более 0,1 м. 

Группа VI (объекты №44–49) расположена в 80–85 м к югу от группы V. 
Включает сооружения двух типов, локализованные цепочкой по линии се-
вер–юг. Тип 1 (№48–49) – сферические округлые насыпи из булыжников 
и обломочных пород, с воронкообразными провалами в центре, слабо за-
дернованы, диаметром 12 и 6,5 м, высотой 0,3 и 0,2 м соответственно. 
Тип 2 (№44–47) – каменно-земляные плоские насыпи округлой формы, 
сильно задернованы, диаметром 6–8 м, высотой 0,1–0,2 м. 

Группа VII (объекты №50–56) расположена в 50 м к северу–северо-за-
паду от группы VI. Включает сильно задернованные каменно-земляные 
насыпи округлой формы, устроенные цепочкой по линии юг–юго-восток – 
север–северо-запад. Наиболее крупным является объект №50, диаметр ко-
торого составляет 20 и высота – 0,4 м. Размеры остальных курганов – 6–8 
и 0,1–0,2 м соответственно. 

Группа VIII (объекты №57–58) выявлена в 100–110 м к западу от груп-
пы VI. Представлена слабо задернованными округлыми сферическими на-
сыпями из булыжников и обломочных пород, с воронкообразными прова-
лами в центре. Диаметр курганов составляет 22 и 12 м, высота – 0,4 и 0,2 м 
соответственно. 

В рамках работы Алтайского отряда Южносибирской экспедиции 
в 1981 г. предпринято исследование стел А–В, которые хорошо фиксируют-
ся на площади погребально-поминального комплекса [Васютин А.С., 1982; 
1983] (рис. 2). Данные объекты планиграфически привязаны к описанным 
группам IV и VI и сооружены из буровато-коричневых плит глинистого 
сланца. Все стелы широкими гранями ориентированы по линии юг–север. 

Стела А-1 размерами 2,7×0,53×0,28 м (рис. 3). На восточной узкой 
грани стелы в 1,5 м от современной поверхности зафиксированы знаки ру-
нической письменности, процарапанные предметом с толщиной лезвия не 
более 1 мм. Знаки нанесены в одну ломаную строку длиной 19,5 см. 

Стела А-2 устроена в 0,8 м к северу от стелы А1. Ее размеры – 
1,0×0,36×0,18 м, верхняя часть обломана. 
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Стела Б расположена в 30 м 
к северу от объектов А-1–2. Ее 
размеры – 3,28×0,54×0,46 м 
(рис. 4). В основании на юж-
ной грани стелы точечной 
техникой по контуру выбита 
фигурка козла с саблевидным 
рогом, крупной подпрямо-
угольной головой, короткой 
шеей, длинным узким туло-
вом и двумя схематично по-
казанными ногами (рис. 5). На 
юго-западной грани стелы Б 
при тщательном осмотре ее 
поверхности выявлено плохо 
фиксируемое гравированное 
изображение человеческой го-
ловы. Сужающаяся к подбо-
родку овальная форма головы 
с клиновидной бородкой, сви-

Рис. 2. Алты-Таш. Вид с востока на стелы А-1–2 и Б

Рис. 3. Алты-Таш. Стела А-1.  
Вид с юго-востока
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сающие усы, единая линия бровей и носа и серьга в левом ухе сближают 
стелу с тюркскими изваяниями. 

Стела В находится в 36 м от группы VI. Ее размеры – 2,8×0,6×0,23 м. 
Для уточнения времени возведения объектов вокруг стел А-1–2 зало-

жен небольшой раскоп (рис. 6). Осуществлена расчистка вскрытой площа-
ди до уровня чуть ниже материка. Какие-либо дополнительные сооружения 
или находки не выявлены. 

Фиксируемые визуально характеристики конструкций погребально-по-
минального комплекса Алты-Таш свидетельствуют о том, что формирова-
ние данного памятника происходило на протяжении длительного хроноло-
гического периода. Предварительно выделяются курганы эпохи энеолита 
(афанасьевская культура), объекты скифо-сакского времени (пазырыкская 
культура), а также «поминальные» сооружения раннего средневековья. Нет 

Рис. 4. Алты-Таш. Стела Б.  
Вид с юга

Рис. 5. Алты-Таш. Нижняя часть южной грани 
стелы Б с рисунком козла

201

Приложение I. Некоторые результаты разведочных работ Алтайского отряда…



сомнений, что дальнейшие полевые исследования на погребально-поми-
нальном комплексе Алты-Таш позволят получить значительный объем ин-
формации об объектах различных хронологических периодов. 

Серегин Н.Н., Васютин С.А. Некоторые результаты разведочных 
работ в Центральном Алтае (по материалам исследований А.С. Васю-
тина) // Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края. 
Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2020. Вып. XXVI. C. 139–145.

Одним из направлений полевых исследований А.С. Васютина было 
изучение археологических комплексов в Центральном Алтае. В ходе этих 

Рис. 6. Алты-Таш. План и разрез раскопа у стел А-1–2
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работ зафиксировано значительное количество новых памятников. Часть 
обнаруженных объектов была исследована, что позволило получить яркие 
материалы [Васютин А.С., Елин В.Н., Илюшин А.М., 1987; Васютин А.С., 
2009; и др.]. Вместе с тем информация о целом ряде комплексов не полу-
чила отражения в научной литературе. Далее представлены некоторые ре-
зультаты разведочных работ, осуществленных Алтайским отрядом Южно-
сибирской экспедиции Кемеровского государственного университета под 
руководством А.С. Васютина (1981) в Онгудайском районе Республики 
Алтай в 1980 г.  

Археологический комплекс Соодек расположен на правой террасе 
р. Каракол, близ устья р. Верхняя Соору, в 7 км к югу от с. Кулада Онгудай-
ского района Республики Алтай (рис. 1). Урочище, в котором расположены 
объекты памятника, с юга, востока и севера ограничено небольшими гор-
ными грядами (рис. 2). Комплекс состоит из 46 курганов, двух одиночных 
стел и двух оградок со стелами с восточной стороны. Курганы устроены 
тремя группами-цепочками на площадке, вытянутой по линии юго-восток–
северо-запад.  

Группа I (объекты №1–16) расположена в юго-восточной части мо-
гильника. Включает два типа сооружений. Тип 1 (№6, 8, 11, 12) – сфериче-
ские насыпи округлой формы из крупнообломочных пород и булыжников, 
с воронкообразными провалами в центре, слабо задернованные. Диаметр 
объектов составляет 25–28 м, высота – 0,3–0,5 м. Тип 2 (№1–5, 7, 9, 10, 
13–16) – плоские каменно-земляные насыпи округлой формы из булыжни-
ков и речной гальки, сильно задернованы. Диаметр сооружений составляет 
12–18 м, высота – 0,2–0,3 м.  

Группа II (объекты №17–35, 46) находится в 175 м к северо-западу от 
кургана №12. Включает три типа сооружений. Тип 1 (№21–23, 25, 29–32, 
34, 46) – сферические насыпи округлой формы из крупнообломочных пород 
и булыжников, слабо задернованы, с воронкообразными провалами в цент-
ре. Диаметр наиболее крупного кургана №46 составляет 30 м, высота – до 
1,5 м. Размеры остальных сооружений – 15–18 и 0,1–0,3 м соответственно. 
Тип 2 (№17, 19, 20, 24, 26, 28, 33, 35) – плоские насыпи округлой формы из 
булыжников и речной гальки, сильно задернованы. Выделяется курган №28 
диаметром 32 м и высотой 0,2 м. Тип 3 (№18) – плоская насыпь с кольцевой 
выкладкой из вертикально поставленных плит по периметру, диаметром 
9 м и высотой не более 0,1 м. 
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Группа III (№36–45) расположена к востоку от группы II. Включает 
уплощенные насыпи округлой формы из речной гальки, сильно задернова-
ны, с балбалами с северной стороны. Диаметр объектов составляет 10–12 м, 
высота – 0,1–0,2 м.

Рис. 1. План комплекса Соодек
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Одиночная стела А расположена в 47 м к западу от кургана №31. Раз-
меры объекта – 1,3×0,25×0,15 м. Основание стелы сильно задерновано. 

Одиночная стела Б находится в 38 м к юго-востоку от кургана №18. 
Ее размеры – 0,88×0,64×0,12 м. Основание стелы сильно задерновано. При 
расчистке дернового слоя оказалось, что стела установлена с восточной 
стороны подпрямоугольной оградки размерами 3,2×2,8 м, поверхность ко-
торой забутована обломочными породами, булыжником и крупной речной 
галькой (рис. 3–4). 

Одиночная стела В расположена в северо-западной части группы I. Раз-
меры объекта – 0,64×0,35×0,22 м.  

Оградка Г выявлена близ курганов №27–28. Представляет собой силь-
но задернованное сооружение подпрямоугольной формы из плит размера-
ми 1,2×2,0 м. К востоку от оградки установлена стела, параметры которой 
0,32×0,28×0,12 м.  

Обнаруженные оградки ориентированы стенками по сторонам света. 
Все стелы выполнены из сероватого глинистого сланца, широкими гранями 
ориентированы по линии восток–запад. 

Археологический комплекс Черекташ-I расположен на правом корен-
ном берегу р. Каракол, в 5 км к юго-западу от с. Кулада Онгудайского райо-

Рис. 2. Общий вид на урочище Соодек с юго-востока
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Рис. 3. Соодек. Оградка со стелой Б после расчистки дернового слоя.  
Вид с юго-востока

Рис. 4. Соодек. План расчищенной оградки со стелой Б
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на Республики Алтай (рис. 5). Урочище, в котором расположен памятник, 
представляет собой площадку, постепенно понижающуюся к руслу реки, 
ограниченную с севера и востока горной грядой, а с южной – заболоченной 
поймой. Комплекс включает 33 кургана, две оградки, две одиночные стелы 
и несколько кольцевых выкладок. 

Рис. 5. План комплекса Черекташ-I 

Группа I (объекты №1–16) занимает центральное положение в урочище 
и представляет собой условную цепочку сооружений, устроенных по линии 
север–юг. Включает сферические насыпи округлой формы из булыжников 
и обломочных пород, с воронкообразными провалами в центре, слабо за-
дернованные. Диаметр наиболее крупных курганов №1–2 составляет 24 м, 
высота – до 2,5 м. Размеры остальных объектов – 15–16 и 0,3–0,5 м соот-
ветственно. Вокруг кургана №8 выложено кольцо из камней. 

207

Приложение I. Некоторые результаты разведочных работ Алтайского отряда…



Группа II (№18–28) расположена к северо-востоку от группы I. Вклю-
чает плоские каменно-земляные насыпи округлой формы из булыжников 
и речной гальки, сильно задернованные. Диаметр сооружений составляет 
6–8 м, высота – 0,1–0,3 м. С северной или северо-западной стороны от ча-
сти объектов (№18–19, 22–25, 28) установлены балбалы. 

Группа III (№29–33) расположена в самой низкой южной части уро-
чища, в 28 м к югу–юго-западу от кургана №2. Включает плоские насыпи 
округлой формы из булыжников и речной гальки, сильно задернованные. 
Диаметр самого крупного кургана №29 составляет 10 м, высота – 0,5 м; 
к северо-западу от него зафиксированы балбалы. Размеры остальных объек-
тов – 5–8 и 0,2–0,3 м соответственно. Такие же характеристики имеет оди-
ночный курган №17 с балбалами с северо-западной стороны, устроенный 
к северо-западу от группы I. 

Одиночная стела А выявлена в южной–юго-восточной части комплекса 
(рис. 6). Ее размеры – 1,7×0,4×0,2 м. 

Одиночная стела Б расположена к востоку–северо-востоку от кургана 
№8. Параметры данного объекта – 0,88×0,64×0,12 м. 

Рис. 6. Черекташ-I. Стела А. Вид с юго-востока
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Оградка В зафиксирована в 8 м к северо-западу от кургана №10. Пред-
ставляет собой сильно задернованное подпрямоугольное сооружение из 
плит размерами 2,2×2,4 м. К востоку от оградки установлена стела, пара-
метры которой составляют 0,64×0,6×0,48 м (рис. 7).

Рис. 7. Черекташ-I. Оградка со стелой В. Вид с юга

Кольцевые выкладки Г-1–2, сооруженные из вертикально поставлен-
ных плит, находятся в 16 м к югу от оградки В. Диаметр объектов – 1,8–
2,2 м, внутренняя площадь сильно задернована. 

Кольцевые выкладки из вертикально поставленных плит Д сооруже-
ны к 118–120 м к югу от схожих объектов Г. Диаметр объектов – 2,1–2,4 м, 
внут ренняя площадь сильно задернована. 

Оградка Е находится к югу от выкладок Д. Представляет собой объ-
ект подпрямоугольной формы размерами 2,3×2,8 м. С восточной стороны 
от оградки установлена стела, параметры которой 0,34×0,58×0,18 м. 

Стенки выявленных оградок ориентированы по сторонам света; широ-
кие грани стел у оградок и узкие грани одиночных стел – по линии восток–
запад. Стелы выполнены из глинистого сланца. 

Комплекс Черекташ-II расположен в 600 м к северу от комплекса 
Черекташ-I (рис. 8). Включает одиночную оградку А подпрямоугольной 
формы, размеры которой составляют 0,6×0,8 м. В центре сильно задерно-
ванной оградки установлена стела с параметрами 0,65×0,38×0,13 м, выпол-
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ненная из глинистого сланца. Объект сооружен на участке, где площадка 
коренного берега переходит в пологие склоны горной гряды, замыкающей 
с севера урочище Черекташ. Стенки оградки ориентированы по сторонам 
света, а широкие грани стелы – по линии север–юг.

Объекты, выявленные на обозначенных комплексах, относятся к раз-
личным хронологическим периодам. Ранним средневековьем могут быть 
датированы оградки со стелами. Крупные насыпи, очевидно, демонстриру-
ют особенности сооружений скифо-сакского времени. Значительный инте-
рес представляют группы кольцевых выкладок Г и Д, выявленные на комп-
лексе Черекташ-I. Уточнение хронологии обнаруженных объектов связано 
с проведением раскопок, которые позволят получить новую информацию 
о памятниках Центрального Алтая различных периодов.

Рис. 8. План комплекса Черекташ-II

210

Серегин Н.Н., Васютин С.А. Раннетюркские археологические комплексы...



Серегин Н.Н., Васютин С.А. Результаты разведочных работ в до-
лине р. Кокоря (Юго-Восточный Алтай): по материалам исследований 
А.С. Васютина // Полевые исследования в Верхнем Приобье, Приирты-
шье и на Алтае (археология, этнография, устная история и музееведе-
ние). 2018 г. Барнаул: АлтГПУ, 2019. Вып. 14. С. 122–128. 

<…>
Одним из районов приоритетных исследований А.С. Васютина являл-

ся Юго-Восточный Алтай. В 1980 г. ряд комплексов им был зафиксирован 
в долине р. Кокоря [Васютин А.С., 1981]. Основными задачами проведен-
ных работ выступали поиск и фиксация тюркских «поминальных» памят-
ников, на тот момент изученных весьма фрагментарно. Наряду с объектами 
раннего средневековья выявлялись также сооружения других хронологи-
ческих периодов. Приведем краткое описание обнаруженных комплексов, 
получивших обозначения Кургак-Тытту-Кем-I, Бюре, Ком Дьяк.

Погребально-поминальный комплекс Кургак-Тытту-Кем-I расположен 
на левом берегу одноименной реки, в бассейне р. Кокоря (приток Чуи), 
в Кош-Агачском районе Республики Алтай (рис. 1). Памятник включает 
четыре каменно-земляных кургана средних размеров, расположенных на 
довольно большом расстоянии друг от друга, один курган с кольцевой ка-
менной выкладкой, а также оградку со стелой в центре. Последний объект 
представляет наибольший интерес. Для уточнения конструктивных осо-
бенностей оградки осуществлена расчистка современного дернового слоя 
(рис. 2). Установлено, что южная, западная и часть северо-западной стенок 

Рис. 1. План погребально-поминального комплекса Кургак-Тытту-Кем-I
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сооружения разрушены. Судя по сохранившимся развалам плит, а также 
оставшимся нетронутыми конструкциям, размеры оградки не превышали 
1 м. Вертикально установленная стела (размеры: 1,16×0,44×0,22 м) изготов-
лена из сероватого глинистого сланца и широкими гранями ориентирована 
по линии запад–восток. В 40 см от оградки сооружена кольцевая выкладка 
из шести крупных булыжников. 

Погребально-поминальный комплекс Бюре расположен в 1,5 км к юго-
западу от памятника Кургак-Тытту-Кем-I (рис. 3). Большинство объектов 
сооружены на холмистой гряде, тянущейся с юга–юго-востока на север–
северо-запад и замыкающей с запада Сайлюгемскую степь. Памятник на-
ходится в северо-западной оконечности этой небольшой горной гряды. 
В основном представлены курганы одного типа – слабо задернованные 
сферические округлые насыпи из крупнообломочных пород и булыжников. 
Размерами выделяются курганы №1–2, расположенные у подножия возвы-
шенности, на небольшой ровной площадке. Размеры объектов: курган №1 – 
диаметр 17 м, высота 0,3 м; курган №2 – диаметр 15 м, высота 0,2 м. В 30 м 
к северу от кургана №1 на плоской вершине небольшой возвышенности 
компактной группой сооружены еще тридцать насыпей, диаметром от 3,5 

Рис. 2. Кургак-Тытту-Кем-I. Оградка А. Вид с юга–юго-востока
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до 6 м, высотой не более 0,1 м. Оградка А является самым южным объектом 
памятника и представляет собой сооружение подпрямоугольной формы, 
внутренняя поверхность которого сильно задернована так, что видна лишь 
часть плиты южной стенки (рис. 4). В центре оградки установлены две сте-
лы (№1 – 1,37×0,16×0,8 м; №2 – 0,58×0,12×0,7 м) из желтоватого глинистого 
сланца, широкими гранями ориентированные по линии восток–запад. 

Рис. 3. План погребально-поминального комплекса Бюре
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Рис. 4. Бюре. Оградка А. Вид с юга

Комплекс Ком Дьяк представляет собой одиночную оградку подпрямо-
угольной формы (1,7×1,8 м) со стелой в центре (0,76×0,27×0,16 м) (рис. 5–6). 
Объект расположен в центральной части небольшой площадки – первой 
левой террасы р. Кокоря, в 4 км к югу от горы Кокоря, господствующей 
вершины западной части Сайлюгемской степи. Стела из темно-глинистого 
сланца с включениями кварцита завалилась в сторону юго-восточного угла 

Рис. 5. План памятника Ком Дьяк
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оградки, верхняя часть ее обломана, широкими гранями ориентирована по 
линии север–юг. Внутренняя часть оградки забутована мелкой и крупной 
речной галькой, сильно задернована.

Объекты, выявленные на обозначенных комплексах, относятся к раз-
личным хронологическим периодам. Предположительно ранним средне-
вековьем датируются оградки со стелами. Крупные насыпи, очевидно, от-
носятся к скифо-сакскому времени. Значительный интерес представляет 
группа компактно расположенных небольших курганов, обнаруженных на 
комплексе Бюре. Судя по визуально фиксируемым конструкциям объектов 
и их планиграфии, они относятся к булан-кобинской культуре хуннус ко-
сяньбийского времени. Уточнение хронологии выявленных памятников 
связано с проведением раскопок, которые позволят получить значитель-
ный объем новой информации о памятниках Юго-Восточного Алтая раз-
личных периодов. 

Серегин Н.Н., Васютин С.А. Некоторые результаты фиксации ар-
хеологических комплексов в Восточном Алтае (по материалам иссле-
дований А.С. Васютина // Полевые исследования в Верхнем Приобье, 

Рис. 6. Ком Дьяк. Оградка А. Вид с востока
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Прииртышье и на Алтае (археология, этнография, устная история 
и музееведение). 2019 г. Барнаул: АлтГПУ, 2020. Вып. 15. С. 62–69.  

Восточный Алтай известен целым рядом ярких археологических па-
мятников, исследования которых имели большое значение для развития 
представлений о различных этапах истории данного региона, а также со-
предельных территорий. В контексте раннесредневековой археологии Ал-
тая и Центральной Азии особое место занимают комплексы с тюркскими 
оградками, раскопки которых позволили получить показательные материа-
лы [Гаврилова А.А., 1965; Васютин А.С., 1985; Илюшин А.М., 2000; Сере-
гин Н.Н., Васютин С.А., 2019; и др.]. В целом нет сомнений в актуальности 
продолжения исследований, предполагающих как раскопки уже известных 
памятников, так и выявление новых перспективных объектов. В рамках 
этой работы важными представляются изыскания, направленные на введе-
ние в научный оборот результатов обследований прошлых лет, не получив-
ших освещения в литературе. Это особенно своевременно в свете позитив-
ных тенденций последних лет, связанных с активизацией археологических 
раскопок в Восточном Алтае [Богданов Е.С. и др., 2018; Константинов Н.А., 
Степанова Е.В., Урбушев А.У., 2018; Водясов Е.В., Зайцева О.В., Констан-
тинов Н.А., 2019; и др.].

В настоящей статье в научный оборот вводятся результаты разведоч-
ных работ, осуществленных Алтайским отрядом Южносибирской архео-
логической экспедиции Кемеровского государственного университета под 
руководством А.С. Васютина в Восточном Алтае в 1981 г. [Васютин А.С., 
1983]. Среди результатов исследований особое значение имеет выявление 
двух комплексов с раннесредневековыми оградками, получивших обозна-
чения Пак-Балык и Кыргызак, а также петроглифов в местности Дялбак. 
По ряду причин в последующие годы после выявления этих памятников на 
большей части из них какие-либо работы не были проведены. 

Археологический комплекс Пак-Балык находится в 1,5 км к западу 
от с. Балыктыюль Улаганского района Республики Алтай (рис. 1). Мест-
ность, на которой расположен памятник, представляет собой небольшую 
ровную площадку – межгорную котловину, где зафиксирована серия объек-
тов (рис. 2). Всего в урочище выявлены 19 курганных насыпей и 31 оград-
ка. Анализ визуально фиксируемых конструкций позволяет обозначить три 
типа сооружений. 
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Тип I (объекты №1, 4–9, 18) – сферические овальные насыпи из круп-
нообломочных пород и булыжников с воронкообразными провалами в цент-
ре, диаметром от 10 до 20 м и высотой до 0,4 м. Большая часть таких 
конструкций устроена цепочкой по линии юго-запад–северо-восток в севе-

Рис. 1. План погребально-поминального комплекса Пак-Балык
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ро-западной части комплекса Пак-Балык. Самыми крупными сооружения-
ми данной группы являются объекты №1 и 9 диаметром 18 и 20 м соответ-
ственно, высотой до 0,6 м. 

Тип II (объекты №2–3, 12–17, 19) – каменно-земляные насыпи диамет-
ром 10–16 м и высотой не более 0,3 м. Такие сооружения зафиксированы 
в разных частях погребально-поминального комплекса, не составляя кон-
центрированную курганную группу. 

Тип III (оградки А–Х) – подквадратные сооружения из плит, разме-
ры которых колеблются в рамках 1,8–2,6×1,2–2,2 м. Большая часть таких 
объектов представляет собой одиночные сооружения (оградки А, Б, В, Д, 
Е, Ж, И, К, О, П, С, Т, У). Также фиксируются рядом стоящие и смежные 
конструкции (оградки Г, З, Р, Л, Ф, Х). Среди объектов данной группы 
выделяется оградка Х-1, от которой к востоку отходит линия из тридцати 
балбалов (рис. 3).

Выявленные сооружения погребально-поминального комплекса Пак-
Балык относятся к различным хронологическим периодам. Судя по осо-

Рис. 2. Общий вид с юго-запада на комплекс Пак-Балык
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бенностям планиграфии, а также визуально фиксируемым конструкциям, 
большая часть крупных курганов (главным образом, насыпей с западиной) 
относится к пазырыкской культуре скифо-сакского времени. Подквадрат-
ные оградки, очевидно, демонстрируют особенности традиции возведения 
«поминальных» объектов тюрками раннего средневековья. Для уточнения 
хронологической и культурной принадлежности остальных сооружений 
требуется проведение раскопочных работ. 

Археологический комплекс Кыргызак находится в 3 км к югу–юго-вос-
току от с. Балыктыюль Улаганского района Республики Алтай. Одиночная 
оградка и курганная насыпь расположены у подножия небольшой возвы-
шенности, справа от дороги с. Балыктыюль–пос. Улаган (рис. 4). Особый 
интерес представляет собой небольшая сильно задернованная оградка под-
квадратной формы (размеры – 0,7×1,1 м), углами ориентированная по сто-
ронам света. В центре сооружения установлена стела, размеры которой со-
ставляют 1,04×0,39×0,12 м (рис. 5).

Небольшие оградки из плит с довольно массивной стелой в центре, по-
добные объекту, зафиксированному на комплексе Кыргызак, к настояще-

Рис. 3. Пак-Балык. Оградка Х-1 с балбалами. Вид с запада
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му времени исследованы на Алтае и в Монголии [Кубарев В.Д., Шуль-
га П.И., 2007, с. 54–55, 193–195, рис. 53, 54.-1, 55.-1–3; Горбунов В.В., 
Тишкин А.А., Шелепова Е.В., 2008, с. 98–102, рис. 3]. Культурно-хро-
нологическая принадлежность таких объектов в связи с полным отсут-
ствием в них каких-либо материалов остается дискуссионной. Вместе 
с тем, учитывая высокую степень сходства конструкций с тюркскими 
оградками, а также отдельными комплексами Тувы [Азбелев П.П., 1991; 
Грач А.Д., 1968], предварительно представляется возможным отнести 
рассматриваемые сооружения к раннему средневековью. 

Рис. 4. План погребально-поминального комплекса Кыргызак
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Другим комплексом, зафиксированным А.С. Васютиным в 1981 г., яв-
ляются петроглифы в урочище Дялбак, расположенные на окраине с. Ба-
лыктыюль Улаганского района Республики Алтай (рис. 6). Гравировки, 
изображающие сцены войны и охоты, обнаружены сотрудником Курай-
ской геологической партии В. Бутвиловским в 1979 г. и показаны А.С. Ва-
сютину шофером В.А. Рыжковым. Как показали исследования, осуществ-
ленные сотрудниками Горно-Алтайского государственного университета 
в 2017 г., рисунки, большая часть которых относится к раннему средне-
вековью, нанесены на трех горизонтальных плитах [Константинов Н.А., 
Урбушев А.У., 2018].

Дальнейшее детальное изучение на современном уровне и полная пуб-
ликация петроглифов урочища Дялбак представляются весьма актуальны-
ми. Не менее перспективными являются раскопочные работы на комплексах 

Рис. 5. Кыргызак. Оградка со стелой А-1. Вид с юго-запада
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Пак-Балык и Кыргызак, которые позволят не только получить значитель-
ный объем информации, но и могут иметь большое значение для решения 
ряда дискуссионных вопросов археологии Алтая. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II

СУДЬБА АРХЕОЛОГА

Александр Сергеевич Васютин родился 6 июля 1948 г. в семье Сергея 
Федоровича Васютина (1914–1967) и Марии Ильиничны Васютиной (до за-
мужества Степанова, 1914–2002). У Александра Сергеевича также были две 
старших сестры – Людмила (1940 г.р.) и Наташа (1946 г.р.). Как написала 
в своих воспоминаниях мама Александра Сергеевича, он родился слабым 
и очень худым, так как в то время ели в основном картошку. 

В школе Александр Васютин учился с интересом, любил историю и дру-
гие предметы, увлекался футболом (участвовал в городских соревнованиях). 

После окончания школы в июле 1966 г. пошел работать прессовщиком 
на Карболит, затем, с марта 1967 г. и вплоть до службы в армии (в трудовой 
книжке от 23 августа 1967 г. записано: «Уволен в Советскую Армию»), сле-
сарем-чеканщиком первого аппаратного цеха завода «Кузбассэлектромотор».

Службу Александр Сергеевич проходил на территории ГДР. За сухи-
ми цифрами номера части скрывалась особая жизнь с боевой подготовкой, 
увольнительными, соседствующим с частью садом… благодаря армейской 
службе Александр Сергеевич единственный раз побывал за границей.

В 1968 г. был участником ввода советских войск в Чехословакию. 
Спустя много лет рассказывал, какие среди солдат ходили байки и слухи, 
свидетельствовавшие о крайне напряженной ситуации в войсках, стремле-
нии избежать провокаций. Сейчас трудно сказать, но, возможно, эти собы-
тия подтолкнули Александра Сергеевича к тому, чтобы превратить инте-
рес к истории в профессию. Вернувшись из армии, он полгода отработал 
в должности радиотехника Кемеровского аэропорта и в июле 1970 г. подал 
документы на исторический факультет Кемеровского государственного пе-
дагогического института. 1 сентября 1970 г. после успешной сдачи вступи-
тельных испытаний Александр Сергеевич был включен «в число студентов 
исторического факультета».

В этот период он познакомился со своей супругой Татьяной Дениски-
ной, студенткой химического (специальность химик-механик) факультета 
Кузбасского политехнического института. 12 декабря 1970 г. состоялась 
свадьба Александра Сергеевича и Татьяны Павловны. В октябре 1971 г. ро-
дился сын Сергей.
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После окончания летней сессии А.С. Васютин впервые попал в ар-
хеологическую экспедицию в качестве практиканта. В то время местом 
проведения археологической практики студентов исторического факультета 
КГПИ был Кузбасский трудовой молодежный археологический лагерь «Ро-
дина» (в большинстве документов – археологический лагерь «Родина»), ос-
нованный в 1970 г. Анатолием Ивановичем Мартыновым. Непосредствен-
ным руководителем лагеря и археологического отряда, в котором проходил 
практику А.С. Васютин, был Владимир Васильевич Бобров. 

В археологический лагерь «Родина», помимо практикантов, ездили 
школьники, студенты института культуры, старшекурсники исторического 
отделения КГПИ. Этот молодежный лагерь просуществовал почти 10 лет. 
Главная база располагалась под Тисулем. Оттуда школьники и студенты 
разъезжались по отрядам. Работами, кроме названных выше известных куз-
басских археологов, также руководили преподаватели, научные сотрудни-
ки и аспиранты исторического факультета Г.С. Мартынова, В.В. Циркин, 
А.М. Кулемзин, М.Б. Абсалямов и др.

По воспоминаниям Анатолия Ивановича Мартынова, это был первый 
в стране молодежный археологический лагерь, в который на лето (обычно 
два сезона), помимо студентов, съезжалась школьная молодежь со всей об-
ласти. Школьники работали на раскопках, приобщались к труду, открыти-
ям, живой науке, пополняли свои знания. Лагерь был мощным инструмен-
том профориентации, знакомил школьников со студентами и сотрудниками 
исторического факультета.

Для студентов-первокурсников археологический лагерь «Родина» был 
не только местом обретения практического опыта полевых исследований, 
но и территорией неформального общения со старшекурсниками, здесь 
проходили спортивные состязания, а также ночные посиделки у костра 
с песнями под гитару. В архиве музея «Археология, этнография и экология 
Сибири» сохранилось несколько экземпляров экспедиционных студенче-
ских газет конца 1960-х – начала 1970-х гг., на «страницах» которых нашли 
отражение достижения отрядов, бытовые проблемы экспедиционной жиз-
ни, студенческое творчество (стихи, песни, рассказы о раскопках).

Но все же главная задача лагеря заключалась в том, чтобы научить 
грамотно и методически правильно проводить археологические раскоп-
ки, фиксировать находки, проводить их первичную обработку, инвентари-
зацию. Здесь же артефакты рисовались, на них наносился шифр. Именно 
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благодаря практике в археологическом лагере КГПИ Александр Васютин 
познакомился с археологией и был очарован этой наукой. Все последую-
щие студенческие годы лето он обязательно проводил в различных отрядах 
лагеря «Родина» (раскопки курганного могильника Утинка, 1972–1974 гг.). 
Именно здесь сформировался и первое время развивался его профессио-
нальный опыт археолога. Постепенно к 1973 г., как указывает А.И. Марты-
нов, А.С. Васютин наряду с М.Б. Абсалямовым и А.М. Коротаевым стали 
его «основными научными помощниками». Участие Александра Сергееви-
ча в научной и воспитательной работе в лагере «Родина» было отмечено 
грамотами Центрального райкома ВЛКСМ г. Кемерово и комитета ВЛКСМ 
Кемеровского государственного педагогического института.

В 1974 г. Кемеровский государственный педагогический институт был 
переименован в Кемеровский государственный университет. Это давало бо-
лее широкие возможности в подготовке кадров высшей квалификации для 
Кемеровской области, что в дальнейшем существенно отразилось на судьбе 
Александра Сергеевича Васютина.

Необходимо сказать, что наряду с увлечением археологией студент 
А.С. Васютин живо интересовался отечественной и зарубежной историей, 
учился в основном на «хорошо» и «отлично» и дипломную работу выпол-
нял под руководством специалиста по средневековой отечественной исто-
рии Татьяны Петровны Костиной по теме «Некоторые вопросы истории 
опричнины в советской историографии». Выпускное исследование было 
защищено Александром Сергеевичем 14 июня 1974 г. на оценку «отлично».

И все же летом 1974 г., уже не являясь студентом КемГУ, А.С. Васю-
тин вновь отправляется в археологический лагерь «Родина». В его жизни 
наступил очень важный период, связанный с выбором профессии. После 
окончания университета он был распределен воспитателем в Кемеровскую 
спецшколу, которая располагалась в с. Верхотомское, откуда уволился по 
семейным обстоятельствам. Решением Кемеровского городского отдела на-
родного образования А.С. Васютин был направлен учителем истории и об-
ществознания в школу рабочей молодежи №18 исправительно-трудовой 
колонии №29 (Кировский район г. Кемерово).

В дневниковых записях того периода Александр Сергеевич пишет 
о своих сомнениях, размышляет о будущем, говорит о «метании души, ос-
ваивающей непутевую профессию раскопщика». Прочитав книгу из серии 
ЖЗЛ Роберта Иванова о Бенджамине Франклине, он выписывает основные 
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даты его биографии, рассуждает о поворотных моментах жизни, фиксирует 
основные жизненные принципы Б. Франклина (быть экономным, трудолю-
бивым, «никогда не говорить плохого ни о ком, если он этого и заслужи-
вает»). Но сам остается полон сомнений. Университет кажется ему непри-
ступным, хотя Александр Сергеевич с нетерпением ждет лета и очередного 
полевого сезона. Надеется попасть в институт культуры, пишет в шекспи-
ровском духе «быть или не быть»? Работа в институте культуры, как ука-
зывает А.С. Васютин, это еще одна «мечта», «с точки зрения возможности 
занятия научной работой + аудитория».

И вот наступает новый полевой сезон 1975 г. Снова археологический 
лагерь «Родина». На этот раз раскопки поселения в с. Шестаково Чебулин-
ского района, работа с Маратом Бахтеевичем Абсалямовым. 20 июля в день 
отъезда первой смены состоялся короткий разговор Александра Сергееви-
ча с Анатолием Ивановичем Мартыновым. Вот как описывает это собы-
тие А.С. Васютин в своем дневнике: «Буквально его слова: «Ты будешь 1-м 
человеком, прикрепленным к кафедре». Это может перевернуть всю мою 
жизнь. Заниматься тем, к чему чувствуешь непреодолимое притяжение, об 
этом даже трудно мечтать. Археология – это мое место в жизни, и я добьюсь 
занимать его по праву. Знать дело – это превосходно, особенно такое, как 
археология. А пока нужно просто заниматься ею. В плане полевой археоло-
гии, в плане же научном».

После этого в июльских записях в дневнике преобладают два лейтмотива: 
1) дом, семья – пишет, что сильно скучает по маме, Татьяне и сыну Сергею; 
2) осмысление сказанного Анатолием Ивановичем и новые сомнения – в каком 
качестве будет прикреплен к кафедре, очно или заочно, опять же тема, которую 
нужно выбирать самому. В конечном итоге, Александр Сергеевич переносит 
свои сомнения на задний план и начинает заново внимательно штудировать ме-
тодику полевых работ, читать взятые с собой книги, помечает необходимость 
прочтения автореферата докторской диссертации А.И. Мартынова и других его 
работ, составляет целую программу «самосовершенствования» в археологиче-
ской науке (требования к записям в полевой дневник, их последовательность, 
этапы подготовки отчетных документов и т.д.).

В августе, по окончании раскопок в с. Шестаково, А.С. Васютин от-
правляется в разведку на Черный Июс (приток р. Чулым) в Хакасию под 
руководством Д.Г. Савинова. В той экспедиции и состоялось знакомство 
Александра Сергеевича с Дмитрием Глебовичем. Первые впечатления он 
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записал в дневник: «Дмитрий Глебович – это просто удача лично для меня, 
простота от ума, очень привычный к походной жизни и как археолог со все-
ми необходимыми атрибутами – усы, борода, очки, кеды рваные, джинсы, 
и это в 35 лет». Сама разведка прошла успешно. Были обследованы терри-
тории от д. Устинкино на Черном Июсе до Большого Сюбика на Чулыме.

Вернувшись в Кемерово, А.С. Васютин уволился из школы №18. Вопрос 
о трудоустройстве в университет решался на уровне горкома. И вот 4 сентя-
бря 1975 г. Александр Сергеевич был принят на кафедру всеобщей истории 
старшим лаборантом, участвовал в первых разведочных работах «на терри-
тории проектируемого и ведущегося строительства Березовского угольного 
разреза №1» (Шарыповский район Красноярского края). А буквально через 
месяц, 5 октября, была создана кафедра археологии (единственная от Урала 
до Тихого океана!). Александр Сергеевич был переведен в ее штат лаборан-
том (в трудовой книжке ошибочно было записано: «Переведен на должность 
старшего преподавателя на кафедру археологии»; позже исправлено: «Пере-
веден на кафедру археологии в той же должности»). 12 октября 1975 г. Анато-
лий Иванович Мартынов провел первое заседание кафедры, обозначив про-
блемы и перспективы ее развития. Таким образом, у Александра Сергеевича 
началась пусть непростая, но счастливая археологическая жизнь. «Образова-
ние кафедры – момент исторический, истоки большого дела! Прочь эмоции, 
учиться, учиться и учиться!» – резюмировал он в своем дневнике.

В полевом сезоне 1976 г. было исследование поселений на берегу озера 
Большой Берчикуль под руководством В.В. Боброва. В отряде – студенты 
КемГУ и ученики кемеровских школ №24, 54 и 84. Во время второго сезона 
лагерь на северном берегу Б. Берчикуля посетил космонавт А.А. Леонов, 
доставив «массу удовольствия» своим общением с археологами в присут-
ствии многочисленных корреспондентов.

В августе последовала новая поездка в Хакасию с целью раскопок посе-
ления и могильника у д. Устинкино. Снова встреча с Дмитрием Глебовичем, 
обсуждение темы будущих исследований. Эта проблема стояла остро на про-
тяжении 1976–1979 гг. Рассматривались разные варианты от неолита до сред-
невековья. Но вопрос отчасти разрешился после того, как Александр Сергее-
вич поработал несколько лет в Горном Алтае. Там и кристаллизировался его 
интерес к средневековью, к поминальным объектам, которые в научной среде 
называли «древнетюркскими оградками». Первоначально в рамках кафед-
ральной темы «Археология Южной Сибири» старшему лаборанту А.С. Ва-
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сютину была определена тема «Погребальные сооружения Кош-Агачского 
высокогорного плато». В аннотации по данной тематике значилось: «Тема 
включает изучение типологии и хронологии надмогильных сооружений и по-
минальников уникального в археологическом отношении района Алтая»*.

Первая поездка на Алтай состоялась в 1977 г. В начале полевого сезона 
(май–июнь) Алтайский отряд Южносибирской археологической экспеди-
ции под руководством Н.М. Зинякова (в состав отряда, помимо А.С. Васю-
тина, входил А.М. Коротаев) в рамках госбюджетной темы «Археология 
Южной Сибири»** провел обследование территории в зонах строительства 
мелиорационных систем (Бийский район Алтайского края). После этого 
были проведены разведка и раскопки в Онгудайском, Кош-Агачском и Че-
мальском районах Горно-Алтайской автономной области. В частности, 
удалось осуществить фиксацию и картографирование археологических па-
мятников в районе сел Кара-Коба, Курай, Чемал. Памятники древней ме-
таллургии были обнаружены у с. Балыктыюль и в урочище Тöтö (Курайская 
степь). У села Балыктыюль произведены разведочные раскопки четырех 
сыродутных печей***.

В 1978–1982 гг. Александром Сергеевичем проведено обследование 
и картографирование археологических памятников Горного Алтая 
в Кош-Агачском, Онгудайском и Улаганском районах, раскопаны оградки 
на археологических комплексах Нижняя Соору, Алты-Таш, Большой Кур-
манак и Кер-Кечу (Онгудайский район), Кудыргэ (Улаганский район) и ряде 
других памятников. 

Параллельно с этим А.С. Васютин был задействован в хоздоговор-
ной теме КАТЭК (раскопки Березовского курганного могильника в районе 
с. Никольское Шарыповского района Красноярского края, 1977–1978, 
1980–1983 гг.), участвовал в разведке в Хакасии (1977 г.), в изучении посе-
ления Шестаково-II (IV) на Яру в Чебулинском районе Кемеровской обла-
сти, работах в бассейне р. Ускат в Новокузнецком и Прокопьевском районах 
Кемеровской области (1984 г.), в разведке в Закарпатье (1985 г.)****.

* Аннотация научно-исследовательской работы «Археология Южной Сибири», реги-
страционный №76000972, с. 2 // Научный архив КМАЭЭ. Дело №565.

** Отчет о работе кафедры археологии в 1976/79 уч. году, с. 10 // Научный архив 
КМАЭЭ. Дело №597.

*** Отчет о госбюджетных НИР… // Научный архив КМАЭЭ. Дело №565; воспомина-
ния д-ра ист. наук, профессора Н.М. Зинякова.

**** С 1983 г. Александр Сергеевич стал брать в экспедиции своего сына Сергея.
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Одновременно с началом исследовательских работ в Горном Алтае ре-
шился вопрос и с аспирантурой, и с темой диссертационного исследования. 
В 1979 г.* Александр Сергеевич был зачислен сначала в заочную, а с июня 
1980 г. – в очную аспирантуру по специальности 07.00.06 «Археология». 
Одновременно с переводом в очную аспирантуру Александр Сергеевич был 
переведен на полставки младшего научного сотрудника в научно-исследо-
вательский сектор.

В 1982 г. отчислен из аспирантуры в связи с ее окончанием и уволен 
с должности младшего научного сотрудника. Только в марте 1983 г. был 
принят на должность младшего научного сотрудника в научно-исследова-
тельский сектор.

Наконец 1 ноября 1983 г. на заседании специализированного диссерта-
ционного совета К 064.17.02 в Кемеровском государственном университете 
состоялась успешная защита кандидатской диссертации по теме «Культо-
вые памятники древних тюрок Горного Алтая (VII–X вв. н.э.)». Оппонента-
ми были доктор исторических наук Т.Н. Троицкая и кандидат исторических 
наук Ю.Ф. Кирюшин. Ведущая организация – Институт истории, филологии 
и философии Ордена Ленина Сибирского отделения Академии наук СССР. 

Приказом от 30 мая 1984 г. было утверждено решение Совета Кеме-
ровского государственного университета от 1 ноября 1983 г. (протокол №7) 
о присуждении Васютину Александру Сергеевичу ученой степени кандида-
та исторических наук. 

В начале 1985 г. Александр Сергеевич был переведен в проблемную 
научно-исследовательскую лабораторию спектроскопии твердого тела 
в должности старшего научного сотрудника. В декабре 1985 г. был переиз-
бран на должность старшего научного сотрудника в ПНИЛ. Согласно выпи-
ске из протокола заседания кафедры археологии №99 от 23 декабря 1985 г., 
А.С. Васютин в отчете указал, что за год работы в ПНИЛе были подготов-
лены и сданы в печать четыре статьи и две опубликованы, не считая замет-
ки в «Археологических открытиях». Участвовал в работе двух региональ-
ных конференций в Новосибирске и методологического семинара в КемГУ. 
Во время экспедиции продолжал исследование на могильнике Кок-Паш 
«новой археологической культуры хуннуской эпохи» в рамках темы «Исто-
рия степей Евразии». Материалы раскопок обработаны и отчет сдан в ОПИ 

* В трудовой книжке А.С. Васютина запись №22 говорит о его зачислении в заочную 
аспирантуру по специальности 07.00.06 «Археология» приказом №779-С от 13.11.1979 г. 
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ИА АН СССР. В.Н. Добжанский в обсуждении кандидатуры А.С. Васюти-
на сказал, что с планом работ он справляется и успешно работает в поле, 
«научная продукция выдается вовремя и даже в некотором избытке. Много 
работает со школьниками в плане профориентации. По словам Р.В. Нико-
лаева, «фильм, посвященный археологическим памятникам Горного Алтая, 
научным консультантом которого был А.С. Васютин, стал призером Все-
российского смотра любительских кинофильмов». В.В. Бобров отметил 
вклад Александра Сергеевича как руководителя группы «Здоровье», орга-
низатора лыжных походов и предложил рекомендовать на переизбрание по 
конкурсу на должность старшего научного сотрудника. 

Большое значение в формировании представлений Александра Серге-
евича о хронологии памятников и культурных традициях населения Алтая 
середины I тыс. н.э. имели исследования археологического комплекса Кок-
Паш, расположенного на правом берегу Башкауса, недалеко от места сли-
яния Башкауса с Чулышманом, примерно в 22 км от впадения Чулышмана 
в Телецкое озеро (тогда Улаганский район Горно-Алтайской автономной ре-
спублики). Это была длительная кок-пашская эпопея. В 1978 г. данный па-
мятник обследовал Н.М. Зиняков и произвел там раскопки двух оградок (ма-
териалы этих раскопок были переданы Александру Сергеевичу и включены 
в его кандидатскую диссертацию). Точно установить год первого появления 
А.С. Васютина на Кок-Паше трудно. Его коллеги по кафедре называют раз-
ные годы – главным образом, 1979-й и 1980-й. Исходя из полевых отчетов, 
материалов кафедры археологии и «Предисловия» в монографии «Восточ-
ный Алтай в эпоху Великого переселения народов (III–VII вв.)», раскопки 
на этом памятнике начаты Александром Сергеевичем в 1982 г. На протяже-
нии шести лет могильник Кок-Паш стал главным объектом археологических 
исследований А.С. Васютина. Совместно с А.М. Илюшиным (1982–1984), 
В.Н. Елиным (1985–1987), В.А. Мельниковым (1987) велись раскопки тюрк-
ских оградок, погребений хунно-сянбийского и предтюркского времени. 
В 1985–1986 гг. на памятнике проводил фото- и киносъемку Р.Я. Цеттель.

Во второй половине 1980-х гг., благодаря А.И. Мартынову, кафедрой 
археологии КемГУ были осуществлены совместные со специалистами из 
Киргизии и Казахстана археологические исследования на территории Кир-
гизской и Казахской ССР. В 1987 г. А.С. Васютин участвовал в раскопках сак-
ских курганов в Южном Прииссыкулье (Джеты-Огузский район Киргизской 
ССР). Академию наук Киргизской ССР представлял С.В. Мокрынин. Со сто-
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роны КемГУ раскопками руководил А.И. Мартынов. В экспедиции также 
участвовали Г.С. Мартынова, студенты КемГУ, кемеровские школьники. 

В июле–октябре 1988 г. Александр Сергеевич совместно с Зайноллой Са-
машевичем Самашевым руководил раскопками могильника Курук-I кулажур-
гинской культуры в Восточном Казахстане, а в 1989 г. участвовал в разведоч-
ных работах на полуострове Мангышлак в западной части страны. Однако 
в связи с ситуацией в СССР в конце 1990-х гг. экспедиции в среднеазиатских 
республиках были свернуты. В результате этого в 1990-е гг. А.С. Васютину 
пришлось менять тематику исследований и сосредоточиться на изучении ар-
хеологических памятников раннего средневековья Кемеровской области.

В 1990 г., находясь в составе Танайского отряда Южносибирской экс-
педиции КемГУ под руководством В.В. Боброва, Александр Сергеевич со-
вместно со студентами КемГУ провел первые исследования на могильни-
ках Ваганово-I и Калтышино-II (Присалаирская часть Промышленновского 
района Кемеровской области). Ваганово-I – второй ключевой памятник (по-
сле Кок-Паша) в исследованиях А.С. Васютина. Изучение погребальных 
комплексов некрополя Ваганово-I, наряду с археологическими объектами 
у расположенного примерно в 15 км с. Калтышино (курганные могильники 
Калтышино-II–III, Озерки-I–II), позволило Александру Сергеевичу сфор-
мировать свое понимание этнокультурных процессов в раннем средневеко-
вье на территории западного Присалаирья, построить концепцию контактов 
подтаежного и кочевого населения в IX–XI вв. н.э. на территории современ-
ного Кузбасса, внести заметный вклад в изучение процессов культурогене-
за в бассейне Верхней Оби в обозначенный период.

Раскопки могильника Ваганово-I осуществлялись в 1990–1993 и 1995–
1998 гг. Также Александр Сергеевич участвовал в проведении разведок 
в бассейне р. Мрассу Таштагольского района Кузбасса (1990), в Гурьевском 
и Беловском районах Кемеровской области (1991), в раскопках памятников 
Танай-VII (1990) и грунтового могильника Кайчак в Горной Шории, неда-
леко от пос. Усть-Анзас (1995), ирменского некрополя Ваганово-II (1998), 
руководил изучением погребально-поминальных комплексов Зимник в Юр-
гинском районе Кемеровской области (1994) и Юрты-II в Тогучинском рай-
оне Новосибирской области (1994–1995).

В первой половине 1990-х гг. А.С. Васютин продолжал работать 
в ПНИЛе КемГУ. 30 июня 1993 г. ему было присвоено ученое звание 
«старший научный сотрудник» по специальности 07.00.06 «Археология». 
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С 1 января 1996 г. он был переведен в Кузбасскую лабораторию археологии 
и этнографии на должность старшего научного сотрудника, с оплатой тру-
да по 15 разряду ЕТС. Лаборатория под руководством д.и.н., профессора 
В.В. Боброва была создана совместно с КемГУ и Институтом археологии 
и этнографии СО РАН. Сотрудником лаборатории А.С. Васютин оставался 
до своей смерти в 2012 г.

После паузы в 1999 г., связанной с болезнью, Александр Сергеевич 
продолжил свою работу в поле. В 2000 г. он по приглашению В.В. Боброва 
принял участие в работе экспедиции под руководством академика В.И. Мо-
лодина. Традиционно на протяжении нескольких лет участники экспедиции 
вели раскопки памятников в Барабинской лесостепи Новосибирской обла-
сти. Также академическая экспедиция в Барабе была и остается площадкой 
для обсуждения актуальных научных проблем, что было важно для восста-
новления научных кондиций А.С. Васютина.

Затем последовали раскопки курганного могильника Порывайка в Кра-
пивинском районе Кемеровской области (2001), разведочные работы в бас-
сейне Средней Томи (2002), исследование курганного могильника Шумиха 
в Яшкинском районе Кемеровской области на границе с Томской областью.

В 2004–2005 гг. Александр Сергеевич вернулся в Промышленнов-
ский район и руководил раскопками курганов могильников Калтышино-II 
и Озерки-I. Завершающий полевой сезон 2006 г. был связан с изучением 
вала Тюльберского городища в Крапивинском районе Кузбасса. В 2006 
и 2007 гг. были еще длительные поездки с биологами в Кузнецкий Алатау, 
но они не были связаны с раскопками. 

После 2000 г. Александром Сергеевичем и его соавторами были под-
готовлены три монографии по материалам раскопок предшествующих лет, 
а также научно-популярная книга, написанная и изданная при поддержке 
РГНФ. Период с 2000 по 2012 г. стал временем переосмысления и обоб-
щения материалов, полученных в ходе проведенных в 1980–1990-е гг. ар-
хеологических изысканий. Первой такой публикацией была монография 
по Кок-Пашу «Восточный Алтай в эпоху Великого переселения народов 
(III–VII вв.)» (соавторы В.В. Бобров и С.А. Васютин; приложение 2 «К про-
блеме реконструкции традиционных систем жизнеобеспечения населения 
Восточного Алтая предтюркского времени» подготовлено А.Н. Садовым 
и С.С. Онищенко). Работа над книгой была начата еще в 1998 г. и продолже-
на в 2000–2002 гг. Помимо публикации материалов раскопок на Кок-Паше, 
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Александром Сергеевичем в монографии рассматривались вопросы рекон-
струкции этнокультурной ситуации в Саяно-Алтайском регионе в предтюрк-
ское время, хронология стремян и удил раннетюркского периода, влияние 
культурных традиций населения Алтая кудыргинского времени на развитие 
урало-сибирского варианта евразийского геральдического стиля, была пред-
принята попытка корреляции исторических дат и археологических материа-
лов. Книга вышла в 2003 г. в издательстве Института археологии и этногра-
фии СО РАН. Ответственным редактором издания был Ю.С. Худяков. Даже 
по прошествии 17 лет книга привлекает специалистов, поскольку в ней под-
няты дискуссионные вопросы археологии предтюркского и раннетюркского 
периодов. Это самое цитируемое издание А.С. Васютина.

Вторая изданная монография посвящена погребально-поминальному 
комплексу Ваганово-I. Рукопись была подготовлена еще в 2005 г. и несколь-
ко раз подавалась на конкурсы РГНФ. В результате сотрудничества с биоло-
гом Сергеем Степановичем Онищенко книга пополнилась определениями 
видового состава и возраста жертвенных животных. Монография «Ваганов-
ский курганный некрополь IX в. н.э. в Присалаирье» (соавторы В.В. Бобров 
и С.С. Онищенко) вышла только в 2010 г. в издательстве «ИНТ» по заказу 
Кемеровского государственного университета. 

В 2007 г. А.С. Васютин получил грант на издание научно-популярной 
книги «На северной границе кочевого мира. Дописьменная история населе-
ния юга Западной Сибири раннего средневековья» (соавторы С.А. Васютин 
и С.С. Онищенко). В основу издания легли лекции Александра Сергеевича 
учащимся Губернаторского многопрофильного лицея, а также публикации 
по проблемам кузбасской средневековой археологии. Поскольку речь шла 
о научно-популярном издании, текст нуждался в адаптации, чтобы вызы-
вать интерес у интересующихся историей и археологией Кемеровской об-
ласти, но не имеющих профессиональной подготовки по данным вопросам. 
Также в книге были представлены рисунки как необходимый иллюстратив-
ный материал, поясняющий археологические понятия, особенности архео-
логических культур, назначение артефактов и т.д. Доходчивость содержа-
ния книги оказалась самой трудной задачей и, наверное, не в полной мере 
была реализована. Но сама идея подобного издания и попытка популяриза-
ции данных о средневековом прошлом Кемеровской области, полученных 
в результате изучения археологических объектов, очень вдохновили Алек-
сандра Сергеевича и его соавторов. Конечно, выйди книга в другом форма-
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те, с более крупным шрифтом и цветными иллюстрациями, она могла бы 
иметь больший успех.

Работа над последней монографией «Калтышинский археологический 
микрорайон в конце VIII – первой половине IX в. н.э.: природа и культура 
(степное Присалаирье)» шла с перерывами. В 2011 г. врачи диагностирова-
ли у Александра Сергеевича рак легких. Несмотря на тяжелое состояние, он 
продолжал работать над своей частью книги. Необходимость пройти лечение 
остановила его работу над монографией. Замысел книги был связан с попыт-
кой рассмотрения изученных погребально-поминальных комплексов у с. Кал-
тышино (примерно половина всех зафиксированных в этой местности па-
мятников) в рамках понятия «Калтышинский археологический микрорайон». 
Учитывая необычную концентрацию средневековых памятников, удалось по 
материалам погребений показать взаимодействие местных и пришлых этни-
ческих групп в динамике, природные условия проживания разных групп на-
селения, хронологию отдельных памятников, материальную культуру. Книга 
была закончена С.А. Васютиным и С.С. Онищенко уже после смерти А.С. Ва-
сютина и опубликована в 2013 г. (ответственный редактор В.В. Бобров).

Васютин Александр Сергеевич умер 19 февраля 2012 г. 
Прошло девять лет. В 2013 г. к 65-летию со дня рождения Александра 

Сергеевича автор этих строк хотел издать библиографию и краткий био-
графический очерк. Были собраны биографические материалы, которые 
включали личные воспоминания супруги Татьяны Павловны Васютиной, 
сведения от коллег по работе, записи мамы А.С. Васютина Марии Ильи-
ничны, подготовленные в 1993 г., дневниковые записи Александра Серге-
евича 1974–1977 гг., данные из полевых дневников, личного дела студента 
А.С. Васютина и личного дела сотрудника А.С. Васютина, отчеты об экс-
педициях, документы из фондов музея «Археология, этнография и эколо-
гия Сибири» КемГУ. Несмотря на такое обилие материалов, писать об отце 
было крайне сложно, поскольку еще трудно смириться с его смертью, каж-
дая фраза давалась слишком тяжело, а сама работа навеивала воспоминания 
и напоминала об утрате.

В 2020–2021 гг. благодаря совместной работе с Николаем Николаеви-
чем Серегиным над монографией по неполностью введенным в научный 
оборот материалам раскопок раннетюркских комплексов возникла идея по-
местить в приложение биографию А.С. Васютина, фотографии и ряд дру-
гих материалов.
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Не могу сказать, что биографический очерк об отце было писать на-
много легче, чем во время первой попытки его создания в 2013 г. Но мысль 
дополнить научное издание, где представлены результаты работы Алексан-
дра Сергеевича начала 1980-х гг., сведениями о его жизни вдохновила за-
кончить работу, которую я мысленно писал в течение всех восьми лет по-
сле смерти отца. Конечно, этот очерк далеко не полный, порой дает только 
общие представления о жизни и работе Александра Сергеевича, но каждый, 
кто его знал и будет читать эти строки, вспомнит, каким разносторонним он 
был, его поразительное умение рассказывать и слышать собеседника, быть 
душой компании, ценить дружбу и товарищество…

С.А. Васютин

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ  
АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ВАСЮТИНА 

Год Место проведения  
археологических исследований

Примерные 
сроки Памятник

1971 Кемеровская область, Чебулинский 
район, пос. Верхняя Чебула, Кузбас-
ский трудовой молодежный архео-
логический лагерь «Родина»

июль–август Михайловское поселение 
на берегу р. Кия

1972 Кемеровская область, Тисульский 
район, пос. Утинка, Кузбасский 
трудовой молодежный археологиче-
ский лагерь «Родина»

июль–август Курганный могильник 
Утинка, юго-восточный  
берег оз. Утинка

1973 Кемеровская область, Тисульский 
район, пос. Утинка, Кузбасский 
трудовой молодежный археологиче-
ский лагерь «Родина»

июль–август Курганный могильник 
Утинка, юго-восточный  
берег оз. Утинка

1974 Кемеровская область, Тисульский 
район, пос. Утинка, Кузбасский 
трудовой молодежный археологиче-
ский лагерь «Родина»

июль Курганный могильник 
Утинка, юго-восточный  
берег оз. Утинка

1975 Кемеровская область, Чебулинский 
район, с. Шестаково

июль Шестаковское поселение

Красноярский край, Айдашинская 
пещера под Ачинском;  
Хакасская автономная область,  
Орджоникидзевский район, бассейн 
р. Черный Июс, Белый Июс и Чулым

август Айдашевская пещера;  
обследование по маршруту 
Устинкино–Копьево–Ма-
лый Сютик–Большой Сю-
тик–Сундук-гора…
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Год Место проведения  
археологических исследований

Примерные 
сроки Памятник

1976 Кемеровская область, Тисульский 
район, оз. Большой Берчикуль

июль Поселения на северном 
и западном берегах озера

Хакасская автономная область,  
Орджоникидзевский район,  
с. Устинкино

август Исследование жили-
ща и курганов в районе 
д. Устинкино

1977 Хакасская автономная область,  
пос. Курагино

май, июль Разведка*

Алтайский край, Бийский район,  
с. Малоугренево

май Обследование территорий 
в зонах строительства ме-
лиоративных систем

Горно-Алтайская автономная об-
ласть, Онгудайский, Кош-Агачский 
и Чемальский районы

май–июнь Разведка курганных  
могильников в районе 
с. Кара-Коба, Курай, Чемал, 
исследование памятников 
железоделательного произ-
водства у с. Балыктыюль

Кемеровская область, Чебулинский 
район, с. Шестаково

12–21 июля Поселение Шестаково-II(IV) 
на Яру

Красноярский край, Шарыповский 
район, с. Никольское 

июль–сентябрь Березовский курганный 
могильник

1978 Красноярский край, Шарыповский 
район, с. Никольское 

май, июль,  
сентябрь–нача-

ло октября

Березовский курганный 
могильник

Алтайский край, Горно-Алтайская 
автономная область

август Разведка и картографирова-
ние памятников**

1979 Горно-Алтайская автономная об-
ласть, Кош-Агачский район

10–25 августа Разведка и обследование 
курганных групп Кызыл-
Чин-I, II, III, Красный Бом, 
Кам-Тутэгем-I–VIII, Курган-
Тутэгем-I, II и одиночного 
кургана на Ветреной горе 
в бассейне р. Кокоря Кош-
Агачского района

1980 Красноярский край,  
Шарыповский район

июль Березовский курганный 
могильник

Горно-Алтайская автономная об-
ласть, Кош-Агачский и Онгудай-
ский районы 

28 июля–17 ав-
густа 

Разведка и обследование 
памятников Курга-Титту-
Кам, Ком-Дъяк, Бюре в 
бассейне р. Кокоря Кош-
Агачского района***  
и урочищ Соодек, Черек-
таш, Нижняя Соору, Алты-
Таш в бассейне р. Каракол  
Онгудайского района
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Год Место проведения  
археологических исследований

Примерные 
сроки Памятник

1981 Красноярский край,  
Шарыповский район

июнь Березовский курганный 
могильник

Горно-Алтайская автономная об-
ласть, Улаганский и Онгудайские 
районы

10 июля–28 ав-
густа

Раскопки оградок на могиль-
никах Нижняя Соору и Алты-
Таш (Онгудайский район), 
разведка в Улаганском 
районе (могильник Усть-
Балыктыюль, урочища Кыр-
гызак, Пак Балык, Дялбах)

1982 Красноярский край,  
Шарыповский район

июль Березовский курганный 
могильник

Горно-Алтайская автономная об-
ласть, Улаганский и Онгудайский 
районы 

1–28 августа Раскопки оградок на памят-
никах Кудыргэ и Кок-Паш 
(Улаганский район), Боль-
шой Курманак и Кер-Кечу 
(Онгудайский район)

1983 Горно-Алтайская автономная об-
ласть, Улаганский и Онгудайский 
районы

15 июля–10 
августа, 5–15 

сентября

Раскопки погребений 
и ритуальных сооружений 
на могильниках Кок-Паш 
и Коо-I (Улаганский район), 
могильник Усть-Карасу 
(Центральный Алтай)

Красноярский край,  
Шарыповский район

вторая полови-
на августа

Березовый ручей

1984 Горно-Алтайская автономная об-
ласть, Улаганский район

25 июня–25 
июля, 7–28 ав-
густа, 15 сентя-
бря–5 октября

Раскопки погребений на 
могильниках Кок-Паш 
и Коо-I

Кемеровская область, Новокузнец-
кий и Прокопьевский район, бас-
сейн р. Ускат 

конец июля–на-
чало августа

Памятники в бассейне 
р. Ускат

1985 Украинская ССР, Закарпатская об-
ласть 

июнь Разведка на территории Уж-
городского, Береговского, 
Мукачевского и Хустского 
районов

Горно-Алтайская автономная об-
ласть, Улаганский район

июль–начало 
октября 

Раскопки на могильнике 
Кок-Паш

1986 Горно-Алтайская автономная об-
ласть, Улаганский район

июль–сентябрь Раскопки погребений на 
могильнике Кок-Паш

1987 Киргизская ССР, Южное Приис-
сыкулье, Джеты-Огузский район, 
с. Шалба

июль–сентябрь Царские курганы могиль-
ника Шалба и другие курга-
ны. Разведка в предгорьях 

Горно-Алтайская автономная об-
ласть, Улаганский район

сентябрь–ок-
тябрь

Раскопки на могильниках 
Кок-Паш и Коо-I
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Год Место проведения  
археологических исследований

Примерные 
сроки Памятник

1988 Казахстанская ССР,  
Восточный Казахстан

июль–октябрь Курганный могильник 
Курук-I

1989 Казахская ССР, Мангышлак Сведений 
о сроках экспе-

диции нет

Разведка

1990 Кемеровская область, Промышлен-
новский район, оз. Танай

июль Курганный могильник 
Танай-VII

Кемеровская область, Промышлен-
новский район, с. Ваганово

июль Курганный могильник 
Ваганово-I

Кемеровская область, Промышлен-
новский район, с. Калтышино

июль Курганный могильник 
Калтышино-II, курган №1

Кемеровская область, Таштаголь-
ский район, Горная Шория

август Разведка в среднем течении 
р. Мрассу

1991 Кемеровская область, Промышлен-
новский район, с. Ваганово

июль Курганный могильник 
Ваганово-I

Кемеровская область, Гурьевский 
и Беловский районы 

август Разведка

1992 Кемеровская область, Промышлен-
новский район, с. Ваганово

июль Курганный могильник 
Ваганово-I

Кемеровская область, Беловский 
район, с. Беково

конец июля–
первая полови-

на августа

Исследование земляной 
насыпи (установлено ее 
происхождение в связи со 
строительством участка же-
лезной дороги Гурьевск–Бе-
лово в довоенный период)

1993 Кемеровская область, Промышлен-
новский район, с. Ваганово

июль Курганный могильник 
Ваганово-I

1994 Кемеровская область, Юргинский 
район, пос. Зимник

3–15 июля Могильник Зимник

Новосибирская область, Тогучин-
ский район, с. Юрты

вторая полови-
на июля–август

Раскопки курганного мо-
гильника Верхние Юрты 
(Юрты-II)

1995 Кемеровская область, Промышлен-
новский район, с. Ваганово

июль Курганный могильник 
Ваганово-I

Новосибирская область, Тогучин-
ский район, с. Юрты

конец июля–ав-
густ

Раскопки курганного мо-
гильника Верхние Юрты 
(Юрты-II)

Кемеровская область, Ташта-
гольский район, Горная Шория, 
пос. Усть-Анзас

август Грунтовый могильник  
Кайчак

1996 Кемеровская область, Промышлен-
новский район, с. Ваганово

июль Курганный могильник 
Ваганово-I

1997 Кемеровская область, Промышлен-
новский район, с. Ваганово

июль Курганный могильник 
Ваганово-I
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Год Место проведения  
археологических исследований

Примерные 
сроки Памятник

1998 Кемеровская область, Промышлен-
новский район, с. Ваганово

июнь–август Курганные могильники 
Ваганово-I и Ваганово-II

2000 Новосибирская область,  
Барабинская лесостепь

сентябрь Академическая экспедиция 
под руководством академи-
ка В.И. Молодина

2001 Кемеровская область, Крапивинский 
район, бассейн р. Порывайка

июль Курганный могильник По-
рывайка

2002 Кемеровская область,  
Крапивинский район

июль Разведка в бассейне Сред-
ней Томи

2003 Кемеровская область, Яшкинский 
район, бассейн р. Шумиха на грани-
це Кемеровской и Томской областей

июль–август Курганный могильник Шу-
миха

2004 Кемеровская область,  
Промышленновский район, с. Кал-
тышино

июль–август Курганный могильник 
Калтышино-II, курган №3, 
курганный могильник 
Озерки-I, курган №7

2005 Кемеровская область, Промышлен-
новский район, с. Калтышино

июль–август Курганный могильник 
Озерки-I, курган №8

2006 Кемеровская область,  
Крапивинский район,  
экомузей «Тюльберский городок»

июль Раскопки вала городища

* Сведения об участии А.С. Васютина в данной экспедиции представлены только в Сме-
те расходов Хакасского отряда Южносибирской экспедиции (дело №557 научного архива 
КМАЭЭ).
** Сведения об участии А.С. Васютина в данной экспедиции в Горный Алтай представлены 
в двух делах научного архива КМАЭЭ. В деле №597 указывается, что А.С. Васютин в рамках 
госбюджетной темы «Археология Южной Сибири» осуществлял описание курганов (кур-
ганография) Горного Алтая (Годовой отчет о работе кафедры археологии. 1978–1979 гг. // 
Научный отчет КМАЭЭ. Дело №597, с. 10). В деле №648 уточняется, что А.С. Васютин воз-
главлял Алтайский отряд Южно-Сибирской археологической экспедиции.
*** По уточнению д-ра ист. наук, профессора Н.М. Зинякова, также участвовавшего 
в 1980 г. в работе Алтайского отряда Южносибирской экспедиции, помимо указанных объ-
ектов в Кош-Агачском районе, велась разведка памятников на р. Бугузун и ее притоках – 
Узун-Тетегеме и Кам-Тетегеме.

Таблица составлена на основе документов научного архива Кемеров-
ского музея археологии, этнографии и экологии (в данный момент Музей 
археологии, этнографии и экологии Сибири КемГУ), экспедиционных ав-
тобиографических записей (дневник 1974–1978 гг.) и полевых дневников 
А.С. Васютина, различных материалов из домашнего архива, воспоминаний 
и комментариев д-ра ист. наук, профессора А.И. Мартынова, д-ра ист. наук, 
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профессора В.В. Боброва, д-ра ист. наук, профессора Н.М. Зинякова, д-ра 
ист. наук, профессора Л.Ю. Китовой, д-ра ист. наук, профессора О.С. Со-
ветовой, канд. ист. наук, доцента В.М. Кимеева, директора музея «Археоло-
гия, этнография и экология Сибири» канд. культурологии Н.А. Белоусовой 
и зав. отдела археологии и этнографии музея Л.Ю. Бобровой, канд. биол. 
наук, доцента С.С. Онищенко, воспоминаний супруги Т.П. Васютиной 
и сына, коллег и друзей.

Материалы научного архива Кемеровского музея археологии, этнографии 
и экологии (КМАЭЭ; музей «Археология, этнография и экология Сибири»):

Кузбасский археологический лагерь «Родина» // Научный архив 
КМАЭЭ. Дело №331;

Материалы к статье Максименковой и др. // Научный архив КМАЭЭ. 
Дело №540;

Кафедра археологии. Научные экспедиции (планы, сметы, графики, от-
четы) // Научный архив КМАЭЭ. Дело №557;

Мартынов А.И. Исследование курганов у совхоза Шарыповский и рас-
копки поселений у с. Николаевского на территории строительства Березов-
ского разреза №1 в Шарыповском районе Красноярского края в 1977 г. (ос-
новной отчет). Кемерово, 1978 // Научный архив КМАЭЭ. Дело №561;

Мартынов А.И. Отчет о полевых исследованиях в зоне строительства 
Березовского угольного №1 в Шарыповском районе Красноярского края 
в 1978 г. (Кемерово, 1979) // Научный архив КМАЭЭ. Дело №563;

Бобков А.В. Отчет о раскопках Березовского могильника в 1978 г. (Ке-
мерово, 1979) // Научный архив КМАЭЭ. Дело №568;

Васютин А.С. Отчет о результатах разведки археологических памят-
ников в бассейнах рек Кокоря и Каракол Кош-Агачского и Онгудайского 
районов Горно-Алтайской автономной области в 1980 г. (Кемерово, 1981) // 
Научный архив КМАЭЭ. Дело №570;

Справка о кафедре (1977), информация о полевых работах (1977), акты, 
разное // Научный архив КМАЭЭ. Дело №571;

Мартынов А.И. Канско-Ачинский топливно-энергетический комплекс. 
Технико-экономическое обоснование. Энергетическая часть. Т. XII, кн. 7 // 
Научный архив КМАЭЭ. Дело №577;

Васютин А.С. Отчет о результатах разведки археологических памятни-
ков в бассейне р. Кокоря Кош-Агачского района Горно-Алтайской автоном-
ной области в 1979 г. (Кемерово, 1980) // Научный архив КМАЭЭ. Дело №582;
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Распоряжения по кафедре археологии за 1975–1981 гг. // Научный ар-
хив КМАЭЭ. Дело №588;

Отчет о работе кафедры археологии за пять лет (1975–1980 гг.) в связи 
с переизбранием зав. кафедрой // Научный архив КМАЭЭ. Дело №596;

Годовой отчет о работе кафедры археологии. 1978–1979 гг. (ниже 1977–
1981 гг.) // Научный отчет КМАЭЭ. Дело №597;

Васютин А.С. Отчет о раскопках и разведке древнетюркских огра-
док в Горном Алтае 1981 г. (Кемерово, 1982) // Научный отчет КМАЭЭ. 
Дело №602;

Васютин А.С. Отчет о раскопках поселения Шестаково-II на Яру 
1977 г. (Кемерово, 1978) // Научный архив КМАЭЭ. Дело №607;

Приказы по археологической экспедиции «КАТЭК» (1978), материалы 
к летним археологическим исследованиям и лагерь «Родина» (Кемерово, 
1976) // Научный архив КМАЭЭ. Дело №648;

Приказы и указания ректора и проректоров вуза за 1975–1980 гг. // На-
учный архив КМАЭЭ. Дело №653;

Отчеты о научно-исследовательской работе кафедры археологии КемГУ 
за 1977–1980 гг. (Кемерово, 1980) // Научный архив КМАЭЭ. Дело №656;

Васютин А.С. Отчет о раскопках погребений хуннского времени на 
могильнике Кок-Паш 1985 г. (Кемерово, 1985) // Научный архив КМАЭЭ. 
Дело №729;

Васютин А.С. Отчет о раскопках погребений на могильнике Кок-Паш 
в Восточном Алтае 1987 г. (Кемерово, 1989) // Научный архив КМАЭЭ. 
Дело №757;

Васютин А.С. Отчет о раскопках на курганном могильнике Ваганово-I 
в Промышленновском районе Кемеровской области (Кемерово, 1991) // 
Науч ный архив КМАЭЭ. Дело №787/1;

Васютин А.С. Отчет о раскопках раннесредневекового кургана на мо-
гильнике Ваганово-I в Промышленновском районе Кемеровской области 
(Кемерово, 1993) // Научный архив КМАЭЭ. Дело №787/2;

Васютин А.С. Отчет о раскопках раннесредневековых курганов на мо-
гильнике Ваганово-I в 1995 г. в Промышленновском районе Кемеровской 
области (Кемерово, 1996) // Научный архив КМАЭЭ. Дело №787/3;

Васютин А.С. Отчет о раскопках раннесредневековых курганов №8, 9 
на могильнике Ваганово-I в Промышленновском районе Кемеровской об-
ласти (Кемерово, 1996) // Научный архив КМАЭЭ. Дело №787/4;
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Васютин А.С. Отчет о раскопках раннесредневековых курганов на мо-
гильнике Ваганово-I в 1997 г. в Промышленновском районе Кемеровской 
области (Кемерово, 1998) // Научный архив КМАЭЭ. Дело №787/5;

Васютин А.С. Отчет о раскопках древнетюркских оградок на могиль-
никах Кудыргэ и Кок-Паш Улаганского, Большой Курманак и Кер-Кечу Он-
гудайского районов Горно-Алтайской автономной области в 1982 г. (Кеме-
рово, 1983) // Научный архив КМАЭЭ. Дело №820/1;

Васютин А.С. Отчет о раскопках погребений и ритуальных сооружений 
на могильниках Кок-Паш и Коо-I в Восточном Алтае и на могильнике Усть-
Карасу в Центральном Алтае в 1983 г. (Кемерово, 1984) // Научный архив 
КМАЭЭ. Дело №820/2;

Васютин А.С. Отчет о раскопках могильников Кок-Паш и Коо-I в ни-
зовьях р. Чулышман Улаганского района Горно-Алтайской автономной об-
ласти в 1984 г. (Кемерово, 1985) // Научный архив КМАЭЭ. Дело №820/3;

Васютин А.С. Отчет о раскопках погребений хуннского времени на мо-
гильнике Кок-Паш в 1985 г. (Кемерово, 1986) // Научный архив КМАЭЭ. 
Дело №820/4;

Васютин А.С. Отчет о раскопках погребений на могильниках Кок-Паш 
и Коо-I в Восточном Алтае (долина р. Чулышман) в 1987 г. (Кемерово, 
1989) // Научный архив КМАЭЭ. Дело №820/5;

Васютин А.С. Отчет об охранных раскопках на курганном могильни-
ке Шумиха в Яшкинском районе Кемеровской области в 2003 г. (Кемеро-
во, 2004) // Научный архив КМАЭЭ. Дело №867 (электронный вариант). 
Дело 947;

Васютин А.С. Отчет об охранных раскопках на курганных могильни-
ках Озерки-I и Калтышино-II в Промышленновском районе Кемеровской 
области в 2004 г. (Кемерово, 2005) // Научный архив КМАЭЭ. Дело №931.
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Васютин А. С. 

МОНОЛОГ СТРЕМЕНИ

(Из экспозиции «КМА» и сами понимаете «ЭЭ») 

Подпоркой я у всадника была,
Таков уж мой удел и бремя.
Вторую жизнь в музее обрела,
Я экспонат и называюсь стремя!

В витрине под стеклом я маюсь, 
Старею и ржавею, но стараюсь.
Подножие мое и дужки, и петля, 
Изысков никаких и в этом суть моя!

Все гениальное так просто,
Для возраста любого и для роста.
Опора для ноги всего лишь,
Но без меня пассажа не исполнишь.
Аллюром в три креста ты не поскачешь,
Седло свое помнешь, тогда поплачешь!

Удила мягкие и трензеля,
Седло под свежею попоной.
В таком контексте жизнь прошла моя, 
Теперь в другом, без шума и трезвона!

Мой всадник и любимый конь – уже далече, 
А для меня еще не вечер.
Музейщик, холь мое железо и лелей, 
В тридцатый раз тебе опорой буду в юбилей!!!
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Фото 1. Родители А.С. Васютина. Слева – мама Мария Ильинична Васютина.  
Справа – отец Сергей Федорович Васютин. 1940 г.

Фото 2. Семья А.С. Васютина. Нижний ряд слева направо: Сергей Федорович Васютин – 
отец; Клавдия Федоровна – сестра отца; Мария Ильинична Васютина – мать; А.С. Васютин. 

Верхний ряд слева направо: Марк – муж Таи; Тая – двоюродная сестра А.С. Васютина; 
Наталья Сергеевна – сестра А.С. Васютина; Людмила Сергеевна – сестра А.С. Васютина; 

Александр Филиппович Байкалов – муж Людмилы Сергеевны. Июль 1964 г.
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Фото 3. 16 лет. 1964 г.

Фото 4. А.С. Васютин в школьном хоре. Год не установлен
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Фото 5. Начало трудового стажа А.С. Васютина. 16 июля 1966 г.
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Фото 8. На обороте: В мае яблони цветут, очень красиво в это время на территории части. 
Май 1969 г.

Фото 6. Служба в армии.  
Германия. 1968 г.

Фото 7. Служба в армии.  
Германия. 1969 г.
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Фото 9. Татьяна Павловна Денискина. Будущая супруга Александра Сергеевича. 1968 г.

Фото 10. Свадьба. 12 декабря 1970 г.
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Фото 11. Свадьба. 12 декабря 1970 г.

Фото 12. На сцене университета. 1972 г.
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Фото 13. Кузбасский молодежный археологический лагерь «Родина». 1972 г.

Фото 14. Кузбасский молодежный 
археологический лагерь «Родина». Утинка. 

Александр Сергеевич держит на плечах 
М.Б. Абсалямова. 1972 г.

Фото 15. Грамота Центрального райкома 
ВЛКСМ г. Кемерово о награждении 

Александра Васютина, студента 2-го курса 
факультета истории и обществоведения,  
за активную научную и воспитательную 

работу в Кузбасском молодежном 
археологическом лагере «Родина»
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Фото 16. Страница зачетной книжки с указанием темы защищенной дипломной работы, 
оценки, с подписями членов ГЭК и постановлением ГЭК от 14 июня 1974 г.

Фото 17. Выпуск 1974 г.
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Фото 18. А.С. Васютин и его одногруппники. Июнь 1974 г.

Фото 19. Разведка в бассейне Черного Июса под руководством Д.Г. Савинова 
и В.В. Боброва. Рядом с А.С. Васютиным водитель экспедиции.  

Устинкино, август 1976 г.
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Фото 21. Во дворе Горно-Алтайского музея. Конец 1970-х гг. 

Фото 20. Предположительно, Хакасия. 1976 г.
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Фото 22. В верхнем ряду слева направо: Полина Никитична – мама Татьяны Павловны, 
далее сестры Полины Никитичны – Александра Никитична и Анна Никитична,  
Татьяна Павловна. Нижний ряд: Василий Никифорович, муж Анны Никитичны,  

сын Александра Сергеевича Сергей и Александр Сергеевич Васютин. 1977 г.

Фото 23. РАЭСК. Рядом с А.С. Васютиным С.К. Ковякин. Перед ним слева –  
студент Александр Череменов, справа – А.М. Коротаев. 1977 (1978) г.
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Фото 24. КАТЭК. А.С. Васютин и С.К. Ковякин. 1977 г.

Фото 25. А.С. Васютин. 1979 г.
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Фото 26. Соревнования в Кемеровском бору. 1981 г.

Фото 27. Работа над диссертацией. 1982 г.
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Фото 28. А.С. Васютин и А.С. Поляков  
на демонстрации 1 мая. 1982 г.

Фото 29. А.С. Васютин с знаменитым 
садоводом Н.П. Смирновым  

на Телецком озере. Начало 1980-х гг.

Фото 30. Вверху А.И. и Г.С. Мартыновы с сыном.  
Нижний ряд – А.С. Васютин и А.М. Илюшин. Горный Алтай. 1982 г.
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Фото 31. КАТЭК. Березовый ручей. Август 1983 г.

Фото 32. А.С. Васютин, В.Н. Елин и студенты Горно-Алтайского  
педагогического института. Кок-Паш. 1985 (?) г.
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Фото 33. Кок-Паш. 1985 (?) г.

Фото 34. Кок-Паш. 1985 г.
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Фото 35. Кок-Паш. 1985 г.

Фото 36. А.С. Васютин и участники экспедиции. Подъем на Кок-Паш.  
Вид на долину р. Чулышман. 1985 г.
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Фото 37. А.С. Васютин, Р.Я. Цеттель. Снимок на горе Кок-Паш  
с видом на долину Башкауса. 1985 г.

Фото 38. Посвящение в археологи. Кок-Паш. 1986 г.

263

Приложение II. Судьба археолога



Фото 39. Киргизия. 1987 г.

Фото 40. Киргизия. 1987 г.
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Фото 41. Киргизия. 1987 г.

Фото 42. Киргизия. 1987 г.
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Фото 43. Горный Алтай. Коо-I. 1987 г.

Фото 44. Горный Алтай. Коо-I. 1987 г.
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Фото 45. А.С. Васютин, З.С. Самашев, В. Бобков. 1988 (?) г.

Фото 46. Раскопки кургана на могильнике Куруг-I. Восточный Казахстан. 1988 г.
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Фото 47. Футбольная команда «старших». Танай. 1990 г.

Фото 48. Раскопки первого кургана могильника Ваганово-I. Июль 1990 г.
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Фото 49. Горная Шория. Усть-Анзас. 1990 г.

Фото 50. Вагановский отряд. 1991 г.
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Фото 51. Футбольный матч между «вагановцами» и «танайцами». Ваганово. 1992 г.

Фото 52. Раскопки курганного могильника Ваганово-I. 1993 г.
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Фото 53. Конференция в Омске. А.С. Васютин, А.Н. Садовой, В.М. Кимеев. 1994 г.

Фото 54. Конференция в Омске. 1994 г.
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Фото 55. Участники конференции в Омске. 1994 г. 

Фото 56. Разметка археологического памятника Зимник  
в Юргинском районе Кемеровской области. 1995 г.
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Фото 57. А.С. Васютин у раздела экспозиции музея  
«Археология, этнография и экология Сибири» КемГУ. 1995 г.

Фото 58. Ваганово. 1996 г.
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Фото 59. Выезд кафедры археологии в Кемеровский бор. Середина 1990-х гг.

Фото 60. А.С. Васютин и В.В. Иванчук в музее  
«Археология, этнография и экология Сибири» КемГУ. 22 октября 1997 г.
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Фото 61. Выступление А.С. Васютина на Сессии ИАЭТ СО РАН. Год не установлен

Фото 62. В лаборатории Н.М. Зинякова. 2000 г.
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Фото 63. Раскопки могильника Порывайка. 2001 г.

Фото 64. Раскопки курганного могильника Шумиха. 2003 г.
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Фото 65. Раскопки курганного могильника Шумиха. 2003 г.

Фото 66. Раскопки кургана №3 могильника Калтышино-II.  
А.С. Васютин со своим учеником А. Зиминым. 2004 г.
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Фото 67. А.С. Васютин с А.А. Зиминым – главой администрации с. Ваганово. 2004 г.

Фото 68. Выступление А.С. Васютина на конференции. Год не установлен
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Фото 69. Открытие Международной конференции «Музей и наука». Проректор 
университета К.Е. Афанасьев вручает Благодарность КемГУ Александру Сергеевичу 

Васютину, к.и.н., старшему научному сотруднику лаборатории археологии и этнографии 
КемГУ – ИАЭТ СО РАН за вклад в строительство археологической экспозиции музея 

и сохранение историко-культурного наследия Кузбасса, а также в связи  
с 35-летием музея «Археология, этнография и экология Сибири» КемГУ. 2011 г.

Фото 70. На кордоне заповедника «Кузнецкий Алатау»  
на р. Средняя Маганаково (правый приток р. Средняя Терсь). Июль 2006 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ III

БИБЛИОГРАФИЯ ТРУДОВ  
АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ВАСЮТИНА

Монографии

1. Восточный Алтай в эпоху Великого переселения народов (III–VII 
века). Новосибирск: Изд-во Ин-та археологии и этнографии СО РАН, 2003. 
224 с. В соавт. с В.В. Бобровым, С.А. Васютиным.

2. На северной границе кочевого мира. Дописьменная история насе-
ления юга Западной Сибири раннего средневековья. (Научно-популярная 
серия РГНФ). Томск: Изд-во Томского государственного педагогического 
университета, 2008. 201 с. В соавт. с С.А. Васютиным, С.С. Онищенко.

3. Вагановский курганный некрополь IX в. н.э. в Присалаирье. Кемеро-
во: ИНТ, 2010. 276 с. В соавт. с В.В. Бобровым, С.С. Онищенко.

4. Калтышинский археологический микрорайон в конце VIII – первой 
половине IX в. н.э.: природа и культура (степное Присалаирье). Кемерово: 
ОФСЕТ, 2013. 213 с. В соавт. с С.А. Васютиным и С.С. Онищенко.

Разделы в коллективных монографиях

5. Культурно-хронологические особенности курганного могильника 
Шумиха на Нижней Томи в связи с этнокультурной ситуацией на юге Запад-
ной Сибири начала II тыс. н.э. // Труды Кузбасской комплексной экспеди-
ции. Беловский, Яшкинский, Таштагольский районы Кемеровской области. 
Кемерово: Ин-т угля и углехимии СО РАН, 2004. Т. 1. С. 393–424. В соавт. 
с А.В. Заушинценой, С.С. Онищенко, Н.А. Фоминой.

6. Население Восточного Алтая в предтюркское время // Социаль-
ная структура ранних кочевников Евразии. Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2005. 
С. 224–236. В соавт. с С.А. Васютиным.

Автореферат диссертации

7. Культовые памятники древних тюрок Горного Алтая (VII–X вв. н.э.): 
автореф. дис. … канд. ист. наук. Кемерово, 1983. 16 с.
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Статьи и тезисы докладов

1978 г.

8. Результаты раскопок поселения Шестаково-IV // Археологические 
открытия 1977 года. М.: Наука, 1978. С. 215–216.

1980 г.

9. Разведка в бассейне р. Кокоря // Археологические открытия 1979 
года. М.: Наука, 1980. С. 195.

1981 г.

10. Поиски ритуальных сооружений на Алтае // Археологические от-
крытия 1980 года. М.: Наука, 1981. С. 171.

1982 г.

11. О своеобразии этнической истории населения Горного Алтая в кон-
це I тыс. н.э. (по археологическим материалам) // Молодые ученые Кузбас-
са. К 60-летию образования СССР. Кемерово, 1982. С. 104–105.

1983 г.

12. Исследование древнетюркских оградок в Горном Алтае // Археоло-
гические открытия 1981 года. М.: Наука, 1983. С. 192.

13. К датировке алтайских оградок уландрыкского типа // Археология 
Южной Сибири. Кемерово: КемГУ, 1983. Вып. 12. С. 118–122. В соавт. 
с В.Н. Елиным.

14. К истории исследования ритуальных памятников в Горном Ал-
тае // Археология Южной Сибири. Кемерово: КемГУ, 1983. Вып. 12. 
С. 113–117.

1984 г.

15. Новые материалы предтюркского времени из Восточного Алтая // 
Проблемы археологии степной Евразии. Кемерово: КемГУ, 1984. С. 35–39. 
В соавт. с В.Н. Елиным.

16. Новые находки из древнетюркских оградок Горного Алтая // Архео-
логические открытия 1982 года. М.: Наука, 1984. С. 193.
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1985 г.

17. О хронологии и этнической принадлежности раннекудыргинского 
комплекса археологических памятников // Археология Южной Сибири. Ке-
мерово: КемГУ, 1985. С. 73–79.

18. Погребения предтюркского времени на могильнике Кок-Паш из 
Восточного Алтая // Проблемы охраны археологических памятников Си-
бири. Новосибирск: Изд-во НГУ, 1985. С. 29–50. В соавт. с В.Н. Елиным, 
А.М. Илюшиным, Е.А. Миклашевич.

19. Раскопки древнетюркских памятников в Горном Алтае // Археоло-
гические открытия 1983 года. М.: Наука, 1985. С. 194–195.

1986 г.

20. Археологические исследования в Восточном Алтае // Памятники 
древних культур Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск: ИИФФ, 1986. 
С. 99–101. В соавт. с В.Н. Елиным, А.М. Илюшиным.

21. Воинское погребение предкудыргинского времени на могильнике 
Кок-Паш из Восточного Алтая // Материалы по археологии Горного Алтая. 
Горно-Алтайск: ГАНИИИЯЛ, 1986. С. 149–156. В соавт. с В.Н. Елиным.

22. Исследования в Восточном Алтае // Археологические открытия 1984 
года. М.: Наука, 1986. С. 170. В соавт. с В.Н. Елиным, А.М. Илюшиным.

1987 г.

23. Новые находки предметов вооружения в древнетюркских 
оградках Горного Алтая // Военное дело древнего населения Северной 
Азии. Новосибирск: Наука, 1987. С. 107–114. В соавт. с В.Н. Елиным, 
А.М. Илюшиным.

24. О культурно-хронологическом соотношении предтюркских памят-
ников хуннского типа в Горном Алтае // Проблемы археологии Степной Ев-
разии. Кемерово: КемГУ, 1987. Ч. II. С. 135–137.

25. О хронологических границах Кок-Пашского археологического 
комп лекса из Восточного Алтая // Проблемы археологических культур сте-
пей Евразии. Кемерово: КемГУ, 1987. С. 85–90. В соавт. с В.Н. Елиным.

26. Раскопки погребений хуннского времени на Восточном Алтае // Ар-
хеологические открытия 1985 года. М.: Наука, 1987. С. 230–231.

27. Хуннские культурные традиции в памятниках Восточного Алтая // 
Смены культур и миграции в Западной Сибири. Томск: ТГУ, 1987. С. 97.
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1989 г.

28. Вопросы этносоциальной атрибуции погребений в каменных ящи-
ках (по материалам Восточного Казахстана и Алтая второй половины I тыс. 
до н.э.) // Проблемы археологии скифо-сибирского мира (социальная струк-
тура и общественные отношения). Кемерово: КемГУ, 1989. Ч. 1. С. 121–123. 
В соавт. с К.В. Ложкиным.

29. Вопросы типологии погребальных сооружений хуннского и пред-
тюркского времен Центральной Азии и Саяно-Алтая // Актуальные про-
блемы методики западносибирской археологии. Новосибирск: Наука, 1989. 
С. 98–99. В соавт. с В.Н. Елиным.

30. Конструктивные особенности погребальных сооружений кула-
жургинского типа Верхнего Прииртышья (по материалам раскопок мо-
гильника Ку рук-I) // Актуальные проблемы методики западносибирской 
археологии. Новосибирск: Наука, 1989. С. 99–15. В соавт. с Г.Г. Петене-
вой, З.С. Самашевым.

31. Новые данные о памятниках кулажургинского типа Восточно-
го Казахстана (по материалам могильника Курук-1) // Маргулановские 
чтения. Алма-Ата: ИИАЭ АН Казахской ССР, 1989. С. 123–126. В соавт. 
с К.В. Ложкиным, Г.Г. Петеневой, З.С. Самашевым. 

32. Пространственная структура погребальных сооружений могильни-
ка Курук-I (к вопросу о социальной атрибуции погребений) // Проблемы 
археологии скифо-сибирского мира (социальная структура и общественные 
отношения). Кемерово: КемГУ, 1989. Ч. 1. С. 82–83. В соавт. с З.С. Сама-
шевым.

33. Сакские курганы царского типа Прииссыккулья // Проблемы архео-
логии скифо-сибирского мира (социальная структура и общественные отно-
шения). Кемерово: КемГУ, 1989. Ч. 1. С. 61–63. В соавт. с С.В. Мокрыниным.

1990 г.

34. Раскопки царских курганов в Прииссыккулье // Известия АН Кир-
гизской ССР. Фрунзе: Илим, 1990. С. 24–30. В соавт. с С.В. Мокрыниным.

1991 г.

35. О хронологической границе позднескифского и хуннского времени 
на Горном Алтае // Проблемы хронологии и периодизации археологических 
памятников Южной Сибири. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 1991. С. 140–141.
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36. Предтюркское и раннетюркское время на Горном Алтае: хроноло-
гические границы бытования археологических комплексов // Проблемы 
хронологии и периодизации археологических памятников Южной Сибири. 
Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 1991. С. 162–164.

1992 г.

37. Наземные погребальные сооружения предкудыргинского времени 
на могильнике Кок-Паш // Материалы к изучению прошлого Горного Ал-
тая. Горно-Алтайск: [Б.и.], 1992. С. 135–145. В соавт. с В.Н. Елиным.

38. О двух предметных комплексах из Кузнецкой котловины (по мате-
риалам раскопок двух курганов на могильниках Ваганово-I и Калтышино-II 
в Промышленновском районе Кемеровской области) // Этнические и этно-
культурные процессы у народов Сибири: история и современность. Кеме-
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археологии и этнографии СО РАН, 2003. Т. IX. Ч. I. C. 305–311.
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* При издании сборника научных трудов «Исторический опыт хозяйственного и куль-
турного освоения Западной Сибири» в содержании указан авторский вариант названия 
статьи – «Сросткинская археологическая культура: историографические мифы и археоло-
гические факты», в то время как в заглавии статьи указано «Сросткинская археологическая 
культура: исторические мифы и археологические факты».
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