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I. ПРИРОДНО-КУЛЬТОВЫЕ ОБЪЕКТЫ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

Предисловие

В настоящее время во всем мире отмечается стремление признать 
непреходящую ценность природно-культурного наследия народов, что-
бы обеспечить разнообразие и сохранность традиционных культур.

Исследованию феномена традиционной культуры алтайцев – свя-
щенных мест и связанных с ними культов и обрядов, сохранившихся до 
наших дней, уделяли внимание многие исследователи XIX – XX веков 
(В.И. Вербицкий, В.В. Радлов, Н.М. Ядринцев, Г.Н. Потанин, А.В. Ано-
хин, Л.П. Потапов, А.Г. Данилин, В.П. Дьяконова, Е.М. Тощакова и др.).

Изучение священных мест современных алтайцев – потомков древ-
них тюрков, непосредственно связано с дешифровкой тюркского руни-
ческого письма, которое датируется VI-IX вв. Его анализом занимались 
В.В. Радлов, С.Е. Малов, С.Г. Кляшторный и другие. Так, С.Г. Кляштор-
ный, анализируя содержание памятников рунической письменности, 
упоминает топоним Ыдукпаш «священная голова (вершина)» и неко-
торые другие топонимы. А у С.Е. Малова в переводах текстов памят-
ников можно обнаружить примечательные выражения. Например, на 
памятнике № 3 с реки Уюк-Туран: «Я умер на шестьдесят третьем году 
на своей земле Эгюн-Катун»; на памятнике № 29 – Алтын-Кёль: «Ради 
геройской доблести (все) так было: Я, Эсин ходил для добычи золота 
(или в Алтун-Капар)» [Малов 1952: 19-20].

В словаре Махмуда Кашгарского имеется название горы Алтункан. 
В значительной степени названия священных гор, рек, озёр и других 
географических объектов, приведенные в указанном словаре и других 
источниках, обобщены и систематизированы в работе «Древнетюркский 
словарь». Так, топоним Алтай упоминается в форме Алтун-Йыш («Зо-
лотая чернь»). Древнетюркское слово jis имеет значение «нагорье с до-
линами, удобными для поселений» [Древнетюркский 1969: 680].
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В словаре В.В. Радлова священная гора называется «ызык таг», 
«ыjык ту» [Радлов 1893, т. 1, стб. 1360 и 1394]. Слово ыjык на совре-
менном алтайском языке пишется ыйык и преимущественно имеет 
три значения: 1) мифологическое: духи гор, рек; 2) религиозное: фе-
тиш, объект поклонения, почитания – гора, дерево, животное; 3) свя-
щенный, приносящий счастье [Ойротско-русский 1947: 187]. Другое 
древнетюркское слово idug также имеет значения «священный, святой» 
[Древнетюркский 1969: 217].

Современными исследователями (А.М. Сагалаев, Л.И. Шерстова, 
В.П. Ойношев) священные места алтайцев рассматриваются как один 
из аспектов алтайской картины мира. Этнографами Н.И. Шатиновой, 
Н.В. Екеевым, Н.А. Тадиной, С.П. Тюхтеневой, А.И. Наевой и другими 
исследуется культово-обрядовая практика, связанная со священными 
местами алтайцев, обращается внимание вопросам их сохранения в со-
временный период.

Природно-культовые объекты алтайцев были исследованы нами во 
время поездок 2012-2014 гг. по сельским районам Республики Алтай.

На территории Республики Алтай имеются разные природно-куль-
товые объекты, являющиеся историко-культурным наследием, пред-
ставляющим культурную и религиозную ценность. Это, прежде все-
го, природные комплексы – горы и перевалы, реки и озёра, целебные 
аржаны и другие источники. Имеются также культовые сооружения - 
обо (обоо-таш) /юле (ӱле), кёдюрге-таш (кӧдӱрге-таш), кюрее-тагылы 
(кӱре-тагыл), с соответствующей ритуальной атрибутикой: белыми, 
синими лентами (кыйра, jалама), очагами для жертвенных подношений 
(саҥ-таш) и т. д.

Природно-культовые объекты называются байлу jер – священная 
земля, байлу суу – священная река, байлу кӧл – священное озеро, бай-
лу ажу – священный перевал, байлу туу – священная гора [Ойротско- 
русский 1947: 25, 105]. В алтайской лексике используется также поня-
тия ыйык /ыйык туу – священное, освещенное /священная гора [Древ-
нетюркский 1969: 217; Ойротско-русский 1947: 187]. Указанные поня-
тия сохранились в названиях гор: Сайлӱгемниҥ сары ыйыгы (желтая 
священная гора Сайлюгема), Кӧкӧрӱниҥ кöк ыйыгы (синяя священная 
гора Кёкёри), Ирбисту ыйык (Священная гора Ирбисту), Ыйык туу 
(гора между долинами Яйлугуша и Кадрина).
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Алтайцы священным местам посвящают жертвоприношение в виде 
«ыйык мал» – священного животного, в качестве которого выступает 
овца белого цвета. На спину овцы привязывают белую ленту (кыйра) 
и отпускают обратно в стадо, её нельзя закалывать, она умирает своей 
смертью. После этого освящается другое животное как дар «хозяину» 
горы, например, лошадь светлой масти, которую нельзя было использо-
вать для домашних работ [ПМА-6]. 

В XIX в. ритуал жертвоприношения обычно проводил кам (шаман). 
При совершении обряда было необходимо подготовить жертвенник из 
камней. После этого лошадь ставили головой на восток, а потом зака-
лывали бескровным способом (удушением), её шкуру вывешивали на 
специальном шесте, головой на восток. В местах проведения обряда 
существовали традиционные запреты: ломать деревья, громко разгова-
ривать, охотиться.

Данный обряд описан и в путевом дневнике А.А. Бунге за 1826 год: 
«17 мая мы продолжали поездку вниз по Урсулу, не встретив ничего 
особо примечательного, разве только множество каркасов с лошадины-
ми шкурами – здесь больше, чем где-либо. Эти каркасы остаются после 
жертвоприношений добрым или злым духам. Они представляют собой 
несколько палок, подпирающих длинную жердь, на которую навешена 
лошадиная шкура, а иногда и шкура другого животного. Перед этими 
сооружениями, если они не так давно поставлены, можно заметить два 
шеста, между которыми натянута веревка с ленточками и тряпочками. 
Шкуры сильно изорваны и продырявлены, так что они уже больше ни 
на что негодны. Сняты они с лошади, овцы или козы (никогда не ви-
дел я бычьей шкуры), которые были принесены в жертву по случаю 
какого-либо празднества или чьей-нибудь болезни. Голова повернута на 
восток или на запад (последнее гораздо реже) в зависимости от того, 
доброму или злому духу приносится жертва» [Бунге 2004: 276].

Есть также описание С.П. Швецова за 1896 год: «При молении Уль-
геню кам обращается к востоку, и в молении присутствующие прини-
мают деятельное участие: они подпевают каму, подают ему реплику, а 
когда кам, покропив молоком, или аракой или посыпав зерном, бросает 
чашку, один из присутствующих бежит поднять ее. Ульгеню молятся о 
даровании приплода скоту, при чем кропят из чашки молоком или ара-
кой, об урожае – тогда посыпают зерном вокруг, и о том, чтобы прове-
сти зиму благополучно. В жертву Ульгеню всегда приносят скот светлой 
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масти... Молятся Ульгеню всегда под открытым небом». При этом, как 
отмечал С.П. Швецов, большую роль играет береза: «к ней привязы-
вают жертвенное животное; между березами развешивают священную 
веревочку с пожертвованными по разным случаям шкурками зверей, 
лентами и полосками различных материй; березами же украшают юрту, 
где происходит моление, а вокруг нее втыкают в землю столько берез, 
сколько членов в данной семье и т.п.» [Швецов 1900: 85].

В настоящее время, как и раньше, в качестве жертвоприношения 
духам-хозяевам гор преподносят также ленты (кыйра, jалама) белого, 
жёлтого и синего цветов, привязывают их на берёзу, лиственницу или 
кедр. А в высокогорных районах, где очень мало деревьев, ритуальные 
ленты привязывают к жести (палке), специально поставленную в сло-
женных камнях – обоо /ӱле [ПМА-31]. 

Вблизи аржанов – священных источников устанавливают тагыл – 
жертвенник, сложенный из плоских камней, где также сооружают обоо 
(ӱле); они же устанавливаются в местах проведения весенних и осен-
них молений (мӱргӱл) в честь духа-хозяина Алтая, которые называ-
ются также «возвышение, возвеличивание Алтая» (Алтайды такыга-
ны/кöдӱргени). Обычно молитвы и благопожелания обращены к духу 
Алтая, богу Курбустану (по-простонародному произносится «Алтай- 
Кудай»), а также к Теҥери (Небу), как высшей абсолютной субстанции. 
Каменные выкладки – обоо таш широко распространены в соседних и 
дальних регионах – Тыве, Хакассии, Бурятии, Монголии, Тибете и др. 
Заметим, что у древних тюрков каменные выкладки назывались опа.

К природным сакральным местам относятся также скалы, выступы 
с тюркскими руническими надписями и рисунками, отдельно стоящие 
камни, называемые «йада-таш» (jада таш), каменные изваяния (ке-
зер-таш, кöжö-таш) и т.д.

Надо отметить, что в сознании алтайцев культы гор, рек, озёр, це-
лебных источников и других природных объектов сохранились благо-
даря передаче от поколения к поколению путём объяснения, показа и 
совместной практики. Анализ полевых материалов показывает, что в 
советское и постсоветское время произошли изменения в отношениях 
к ранее сакрализованным локальным территориям и объектам, а имен-
но они стали терять свою сакральную значимость, забываться, главным 
образом из-за их труднодоступности и безлюдности, а также измене-
нием условий жизни и менталитета современных поколений алтайцев.



9Екеева Э. В.

Данную работу следует рассматривать как попытку обобщения 
фольклорно-этнографических материалов, собранных автором в ходе 
полевых исследований и из опубликованных источников. Отметим так-
же, что алтайские названия объектов пишутся в соответствии с запися-
ми от информантов и по возможности сравнивались, сопоставлялись с 
данными опубликованных источников.

Слова благодарности хочу высказать дорогим информантам, поде-
лившимся своими знаниями и ценными сведениями о природно-куль-
товых объектах Алтая: Е.А. Ечешеву, Н.Н. Саниной, Т.А. Сомоеву, К.К. 
Суркашеву, Ф.П. Тандиной, Е.К. и М.Л. Тойдоновым, М.М. Тохтоновой, 
А.И. и О. И. Черукеновым и многим другим.

Особую признательность выражаю редакторам Н.В. Екееву, Э.В. 
Енчинову и рецензентам Н.А. Тадиной, В.П. Ойношеву, чьи замечания 
и рекомендации помогли при подготовке текста данной работы к изда-
нию.



10 I. ПРИРОДНО-КУЛЬТОВЫЕ ОБЪЕКТЫ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

1. СВЯЩЕННЫЕ ГОРЫ, ПЕРЕВАЛЫ И БОМЫ

Понятие ыйык (священное, освещенное), ыйык туу (священная 
гора) известно еще с древнетюркского времени. Производным от сло-
ва ыйык является ыйыктар (освящать), например, мал ыйыктар (ос-
вящение, приношение домашнего животного в жертву). У алтайцев в 
прошлом был распространен обряд ыйык или тагылга, суть которого 
заключалась в жертвоприношении Ульгеню (богу верхнего мира).

Слова ыйык, ыйык туу сохранились в названиях гор Кош-Агачского 
района Республики Алтай. По поверьям местных алтайцев-теленгитов, 
два ыйыка Кокоря и Ирбисту являются самыми большими, если ког-
да-либо придется услышать или увидеть, как они «стреляют», то это – 
плохое предзнаменование. Отмечается также, что ыйыки «стреляют» 
камнями: «Камни, которые [разбросаны] по степи – их пули» [Яданова 
2013: 73].

Про «стрельбу» ыйыков нам удалось услышать в Онгудайском рай-
оне, например, жительнице села Улита (Ӧлӧтту) З.К. Куйкиной родите-
ли рассказывали, что два ыйыка – Большая и Маленькая Бош-туу (Jаан 
ла Кичинек Бош-туу) «стреляли» друг в друга. Она также помнит на-
ставление старших людей о том, что в это время запрещалось шуметь, 
бегать, выходить из аила. Житель села Нижняя Талда (Алтыгы Талду) 
С.Н. Мамаков рассказал, что от отца слышал про «стрельбу» гор Бай-
лу-туу и Кындак [ПМА-12]. 

Культ гор у алтайцев являлся предметом исследования многих учё-
ных, в их числе А.А. Бунге, В.В. Радлов, В.И. Вербицкий, Г.Н. Потанин, 
Н.М. Ядринцев, С.П. Швецов, В.И. Верещагин, Л.П. Потапов и другие. 
Они упоминали такие почитаемые (священные) горы, как: 1) три Кесь-
пы или Тесьпы на реке Бие (им молились, когда люди болели горячкой); 
2) Ова в 15 верстах от улуса Елейского; 3) Бобырган около реки Катуни; 
4) «шестигорбому» Абакану – в верховьях реки Абакан; 5) Алтын-тау 
со скалами, носящими названия сына и снохи; 6) Белуха, по-алтайски 
Учь-сюри (Три пика) – верховье реки Катуни; 7) Яик-ту (Ийик-ту) в 
Чуйских белках; 8) Семинский белок (Jал-мӧҥкӱ, Бай-Тере). Следует 
отметить, что в местных русских говорах белоснежная вершина – пик 
горы называется «белок» (множ. белки), «белуха».

В данной работе мы описываем священные горы алтайцев в зависи-
мости от места их расположения.
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В Южно-Чуйском хребте расположены священные горы Иикту и 
Ирбисту. Культово-обрядная гора Иикту (Ыйык туу) находится в 17 км 
от села Беляши (Бел-ажу) / Джазатор (Jасатыр). Высота горы состав-
ляет 3936 м [Атлас 2005: 69] (фото 1). Название горы переводится как 
«священная», так как состоит из слов «ыйык» – священное, освещен-
ное, священная» и «туу» − «гора» [Словарь 2005: 459]. По рассказам 
местных жителей, на горе Ыйыкту в начале века была найдена окаме-
невшая лодка (сал) [ПМА-3; ПМА-31]. 

Гора Ирбисту (Ирбистӱ Ыйыгы, Ирбистуныҥ тайгасы) является 
высшей точкой Южно-Чуйского хребта, имеет высоту 3967 м [Атлас 
2005: 61] (фото 2). Название происходит от алтайских слов ирбис – барс 
и ту – аффикса принадлежности, обладания. Поэтому переводится как 
«гора, где водятся барсы» [Молчанова 1979: 189].

Ирбисту – почитаемая гора местных кыпчаков [Бедюров 1994: 4; 
Екеев 2005: 96-97].

В Северо-Чуйском хребте находятся почитаемые горы как Актру, 
Кокоря, Сайлюгем, Теспен-Бажы. Гора Актру (Актру, Актуру) − одна 
из высочайших вершин Юго-Восточного Алтая (4044 м), находящаяся 
вблизи сел Курай и Кызыл-таш [Атлас 2005: 23] (фото 3). Актру в пе-
реводе с алтайского означает «белая стоянка, белое стойбище», «место, 
где живут хозяева Алтайских гор» / «Алтайдыҥ ээлери анда jаткы-
лайт» [Молчанова 1979: 127; ПМА-31]. 

Гора Кокоря (Кöкöрÿниҥ кöк ыйыгы) находится между селами Те-
ленгит-Сортогой (на юго-востоке, в 5 км) и Кокоря (на юго-западе, в 
15 км). Высота горы составляет 2515 м [Атлас 2005: 62]. Существует 
несколько версий происхождения названия горы. Наиболее правдапо-
добной является следующая: 1) «синий дворец, храм» – от алт. кöк – си-
ний и öргö – дворец, храм [Ойротско-русский 1947: 120]. По рассказам 
старожилов села Кокоря около подножья горы в прошлом XIX в. стоял 
синий дворец (буддийский храм), который впоследствии был разрушен 
[ПМА-3].

Священная гора Кокоря особенно почитается людьми рода кёбёк 
(кӧбӧк) [Яданова 2013: 73]. Охотники, перед тем как идти в тайгу, со-
вершали обряд обращения «хозяевам» гор: «Синий ыйык Кокори и 
Жёлтый ыйык Сайлугема, дайте свое благословение, еду для наших 
детей» / «Кöкöрÿниҥ кöк ыйыгы, Сайлу-Кемниҥ сары ыйыгы байынар 
берегер, балдарыска курсак берегер» [ПМА-3]. По свидетельству мест-
ных жителей на вершине горы имеется чёрный чугунный казан и оста-
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ток плота. Остаток плота связывают с вселенским потопом, когда люди 
спасались на плотах [ПМА-3]. 

Самая высокая и почитаемая гора хребта Сайлюгем (Сайлукемниҥ 
сары ыйыгы) имеет высоту 3411 м, расположена к северо-востоку от 
села Кокоря на расстоянии 40 км [Атлас 2005: 63] (фото 4). Алтайское 
слово сайлукем переводится как «река с галькой или мелководная река»; 
алт. сайлу – имеющая гальку, мелководная; кем – река [Молчанова 1979: 
280]. Священная гора хребта Сайлюгема особо почитается алтайским 
родом сагал (саал) [ПМА-3]. 

Гора Теспен-Бажы (Теспен-Бажы) – невысокая гора, которая рас-
положена в долине реки Елангаш. В предании сказано, что на верши-
не горы сохранился деревянный плот, еще со времен великого потопа. 
Существует запрет восхождения на её вершину. Известен случай, когда 
один охотник, не зная о запрете, поднялся на вершину горы, но вскоре 
он заболел и умер [ПМА-31]. 

В Юго-Восточном Алтае, на высоте 2200-2500 м над уровнем моря, 
расположено плато Укок (Ӱкек тепсеҥ) [Атлас 2005: 36] (фото 5). Су-
ществует несколько версий о происхождении названия Укок: 1) монг. 
ӱхэк букв. массивная гора или крупная возвышенность с плоским вер-
хом; 2) кирг. ӱкӧк – плоскогорье [Молчанова 1979: 324].

Плато Укок В.В. Сапожников описал так: «Снежная гряда Укека с 
восточного конца начинается плоской, горизонтально усеченной вер-
шиной, наподобие столба; к западу от нее тянется ряд острых вершин, 
также совершенно белых; между ними видны большие снежные поля и 
несколько ледников в истоках Алахи» [Сапожников 1949: 22].

Высокогорное плато Укок богато археологическими памятниками 
пазырыкской культуры. Здесь находятся более 600 археологических 
объектов, которые представлены курганами с каменными насыпями, 
каменными оградами, стелами, балбалами, обо, петроглифами, надпи-
сями.

На стыке границ России, Монголии и Китая расположен пятиглавый 
горный узел Табын-Богдо-Ола, в переводе с монгольского языка озна-
чает «пять священных гор» [Географический 1986: 413]. Его высшая 
точка – гора Найрамдал / Кийтын (4374 м) – находится на территории 
Монголии. К Российскому Алтаю относятся северные склоны горного 
узла [Атлас 2005: 75] (фото 6). Раньше этот горный массив назывался 
по-тюркски Улуг-таг «Великие горы» [Екеев 2011: 32].
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Горный узел Табын-Богдо-Ола является мировым водоразделом: 
системы рек Иртыша и Оби несут свои воды в Северный Ледовитый 
океан, а Кобдо, Канас, Цаган-Гол относятся к рекам внутреннего стока 
Центрально-Азиатского бассейна.

В 1897 г. верховья реки Калгуты посетил В.В. Сапожников, отку-
да он любовался пятью белоснежными куполами Табын-Богдо-Ола. 
Он писал, что «Горный узел имеет поперечник 25 верст. На север, к 
истокам Калгуты, горный узел выступает полукругом или подковой, на 
которой видны 4 плоские вершины. Все они достигают высоты около 
4000 м, а вторая с востока, Русский Шатер, даже 4132 м и, следователь-
но, над Укоком имеет превышение около 2000 м. Самая высокая, пятая 
вершина лежит южнее и непосредственно от истоков реки Калгуты не 
видна. Её хорошо можно видеть с востока, со стороны Цаган-Гола, или 
с запада, с высокой столовой вершины Чолок-Чат, возвышающейся ши-
роким массивом к югу от таможни Укок» [Сапожников 1912: 136].

В высокогорной зоне Восточного Алтая на Улаганском плато распо-
ложены почитаемые горы Кабак-Тайга, Кыскашту-Ойык, Казан-Таш и 
другие.

Гора Кабак-Тайга (Кабак Тайга) находится на высоте 2496,7 м [Ат-
лас 2005: 48] (фото 7). Название горы образовано от алт. кабак – бровь, 
и тайга – гора с густым хвойным лесом. В древнетюркском словаре 
qabaq / qapaq переводится как: 1) покрышка, крышка; 2) анатомиче-
ское веко; 3) девственность, целомудрие, невинность [Древнетюркский 
1969: 420]. Кабак тайга – букв. снежное высокогорье или гора, покры-
тая лесом в форме брови (бровей), то есть вытянутой в длину возвы-
шенности с пологими склонами и ровной вершинной поверхностью, 
которая почти равна основанию [Молчанова 1979: 190]. По местным 
рассказам, хребет Кабак-Тайга получил название из-за своей высоты и 
величественной формы в виде бровей [ПМА-24].

На высоте около 2000 м находится гора Кыскашту-Ойык (Кы-
скашту-Ойык). Название горы можно перевести как «гора с углубле-
нием на вершине», или «гора, с короткой выемкой, впадиной» [Мол-
чанова 1979: 80; Ойротско-русский 1947: 106, 115]. В народе говорят, 
что в старину, когда таяли снега и ледники, лишь той горе остался лёд, 
и люди спрятали его и он до сих пор не растаял, наоборот увеличился 
во много раз [ПМА-26-27]. Согласно другому преданию, на вершине 
горы есть ледник, размером в зайца («койончо мӧҥкӱ тош бар»). Суще-
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ствует поверье о том, что если размер ледника будет равен потнику – к 
беде («мӧҥкӱ токым кире болзо – чак болор»), а если он увеличится 
и достигнет нижнего края, где растут деревья, то люди, позабыв свое 
близкое родство, станут жениться друг на друге («алдындаа агаштар-
га jетсе, улус ийт аймагы болуп калар» – тӧрӧӧн-туган оҥдобос, бой-
бойы алыжар дегени) [Улаганныҥ 2010: 252].

В 31 км от села Балюктуюль, находится перевал Кату-Ярык (Ка-
ту-Jaрык) с крутым спуском на долину Чолушмана. Высота перевала – 
1652 м над уровнем моря, длина – 3,5 км, крутизна склона – 70º [Атлас 
2005: 37] (фото 8а, 8б). Название перевала переводится как: 1) твёрдая 
трещина: от алтайских слов кату – «трудный, твёрдый» и jарык – «тре-
щина, теснина, ущелье» [Молчанова 1979: 214]. По-другому, так назы-
вают ущелье /теснину с трудной, опасной тропой [ПМА-26-27].

По поводу происхождения названия Кату-Ярык зафиксирована ле-
генда, где говорится: «Когда-то в Чолушманском ущелье жил человек. 
У него было три домашние козы. Какие-то обстоятельства заставили 
его покинуть свое жилище. Покидая ущелье, он сделал заклинание сво-
им козам, которые вновь стали дикими (поднялись по отвесным скалам 
и исчезли в тайге). Их хозяин сказал: «Если кто-нибудь убьет моих коз, 
то быть тому несчастным!». 

Однажды на заговоренных коз набрел охотник. Два дня гонялся он 
за ними и, наконец-то, подстрелил одну. Когда охотник принес добычу 
домой, то старики не одобрили его трофей. Они сказали: «Лучше бы ты 
не видел этих коз и не губил бы их. Ну, а коль загубил их души, то жди 
теперь беду».

В то время жена охотника была беременная. Но охотник, не внимая 
на предостережение стариков, отправился за оставшимися двумя коза-
ми и загнал их в ущелье. Вечером, сидя один у костра, вдруг он слышит, 
буквально рядом, приглушенный голос: «Ты загубил нас – будет тебе 
худо».

Дома у жены охотника родился мальчик. При родах находились 
две старушки и обнаружили у ребёнка хвост и шерсть. Они поведали 
об этом матери и решили закопать его живьем. На другой день охот-
ник вернулся из тайги. Жена рассказала мужу об их беде. Он мигом 
поскакал на место захоронения своего ребёнка, но, не доехав метров 
сто, увидел, как из могилы выбежал козлёнок и быстро исчез в ущелье.  
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С тех пор это место в ущелье Челушмана стали называть «Страшным». 
А старики говорили, что этот ребёнок от самого Духа. Настанет время, 
и он обязательно выйдет сам!» [Анохин 1997: 36-37].

Около Кату-Ярыка, на высоте более 1600 м над уровнем моря, име-
ется куча из четырех камней, называемая Казан-Таш (Казан-Таш) – 
«Камень-котел». В предании говорится, что ярлыкчи Содонок на три 
камня поставил еще один камень, имеющий форму котла (казан). Если 
камень-котел накренится на восход солнца, то война (враг) придет с 
востока, а если – на закат, то с запада. Через какое-то время камень-ко-
тел накренился на запад. Потом была (первая) война с Германией. Со-
донок хотел поставить этот камень ровно, но по пути умер в местности 
Оош [Улаганныҥ 2010: 254].

В долине реки Чулышман (Чолушпа суу) находится почитаемая гора 
Эне-Чолчи (Эне-Чӧлчи), названная идентично местности, представлю-
щую собой степь (чӧл). На склонах горы находятся источники, куда 
местные жители приезжают поправить здоровье. Поэтому, обращаясь 
к горе, они просят крепкого здоровья, благополучия себе и родным лю-
дям [ПМА-27].

В долине реки Башкаус находятся священные горы Батыр Коль, 
Такылган и другие.

Гора около озера Батыр-Коль (Баатыр Кӧлдиҥ кыры) находится в 
2 км от села Саратан Улаганского района (фото 9). Существует преда-
ние о том, что в давние времена тувинцы (сойоҥдор) часто «приходили 
с войной» к алтайцам-теленгитам. Однажды прошла молва о том, что 
тувинцы-сойоҥдор вновь собираются нанести «удар». Алтайцы стали 
ждать их около высокой горы, на берегу озера. В этой схватке бились 
два богатыря – алтайский и тувинский, которые умерли, утонув в озе-
ре. С тех пор это озеро стали называть Баатыр Кӧл (Богатырское озе-
ро). Если хорошо присмотреться, то она похожа на лежащего богатыря 
[ПМА-24; ПМА-27].

Гора Такылган (Такылган) находится в урочище Арт-Бажы, в 4 км 
к северу от села Саратан. Она является культовой горой клана Тазра-
новых, где ежегодно весной и осенью проводятся обряды поклонения 
«хозяину» Алтая [ПМА-24; ПМА-27].

Гора Ат-Бажы (Ат-Баши) находится вблизи села Саратан, на вы-
соте около 1000 м [Атлас 2005: 48] (фото 10). В переводе с алтайского 
языка название горы означает «лошадиная голова, вершина» [Молчано-
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ва 1979: 142]. По рассказам местных жителей, на этой горе перевора-
чивался аргымак – священный скакун. Поэтому люди перегоняют туда 
домашний скот, особенно лошадей. Есть поверье о том, что вода и трава 
на этой горе благоприятно влияют на скакунов и поэтому перед скач-
ками их угоняют туда, три дня ночуют там [ПМА-24; Улаганныҥ 2010: 
257].

В 30 километрах от села Улаган на водоразделе речных долин Баш-
кауса и Чуи высотой 2080 м расположен Улаганский перевал (Улаган-
ныҥ ажузы) [Атлас 2005: 36] (фото 11). Слова «улаган» с алтайского 
языка переводится как «соединённый» или от монгольского слова «ула-
ан» − «красный» [Молчанова 1979: 324; Улаганский 2010: 246]. С этого 
перевала видны вершины гор Восточного Алтая и Курайского хребта. 
Ниже перевала находится множество красивых озёр – Узун-кёл, Са-
ры-ачик и другие.

В долине реки Чуя, в окрестности села Чибита расположена гора 
Эже-Туру (Эже-Туру). На эту священную гору женщинам нельзя под-
ниматься, а также не разрешается пасти домашний скот. По очертанию 
гора похожа на конское седло [ПМА-27], поэтому, наверное, название 
горы переводится как «стоящие парно» [Ойротско-русский 1947: 195].

В Северо-Западном Алтае в юго-западной оконечности Семинского 
хребта расположен Семинский перевал (Себиниҥ ажузы). Его высота 
1894 м над уровнем моря. Подъём перевала по северному склону со-
ставляет 8 км, а по южному – 11 км. По южную сторону перевала нахо-
дится долина реки Урсула, на северной – долина реки Семы [Республи-
ка Алтай 2010: 276] (фото 12).

В истории алтайского народа Семинский хребет имел большое зна-
чение. Когда на центральную часть Горного Алтай вторглось враже-
ское войско под начальством Чадака, алтайцы под руководством Тедета 
(Тöдöт) организовали отряд и дали отпор завоевателям, затем в сраже-
нии между реками Яломан и Ильгумень разгромили их. Возвращаясь 
домой, Чадак написал историю своего печального похода на скале Би-
чикту-Кайа (Скала с письменностью), находящейся на правом берегу 
реки Катуни недалеко от устья реки Чуи. 

Алтайцы тогда понесли большие потери и, на обратном пути под-
нялись на гору Дьал-Менку и, увидев свой родной край разоренным и 
опустошенным, сложили известную песню «Кайран Алтай». Имеется 
несколько версий текстов этой песни и их русских переводов. Приведем 
текст, в основу которого положен вариант, опубликованный в «Грамма-
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тике алтайского языка» [Грамматика 1869: 204–205], который считается 
«наиболее полным и удачным в художественном отношении» [Демчи-
нова 2006: 217–220]. Для более точной передачи смысла песни за осно-
ву взят перевод М.А. Демчиновой.

Ӱстӱртӱнеҥ кӧрӧрдӧ,  Если сверху посмотреть,
Ӱч толыкту Кан Алтай! С тремя углами Кан Алтай!
Тууразынаҥ кӧрӧрдӧ,  Если со стороны посмотреть, 
Тогус пулуҥду Кан Алтай! С девятью гранями Кан Алтай!
Каjузынаҥ кӧрӧрдӧ,  Если с окраины посмотреть,
Камчы сынду Кан Алтай! С плетьевидными хребтами Кан Алтай!

Jаскы конгон jуртуна  На весенних поселениях /твоих/
Jажыл торко jайгандый.  Будто разосланы зеленные шелка.

Кӱскӱ конгон jуртуна На осенних поселениях /твоих/
Кӱреҥ чекпен тӧжӧгӧндий  Будто разослано коричневое сукно
Кан Алтай!     Кан Алтай!

Кайран Алтайым деп За тебя, сокровенный Алтай, мой
Камыгым каны тӧгӱлген! Кровь многих людей /моих/ пролилась!
Тоҥ будакту карагай С крепкими ветвями сосна,
Тоҥкойордоҥ jайлазын. Пусть избежит гибели!
Тобул бӱткен Алтайым Полный величия Алтай мой,
Кеҥкейердеҥ jайлазын. Пусть избежит крушения!
Как пудакту карагай С твердыми ветвями сосна,
Казалардаҥ jайлазын. Пусть избежит вырубки!
Кайран бӱткен Алтайым Сокровенным сотворенный Алтай мой,
Каҥкайардаҥ jайлазын. Пусть избежит падения! 

Около указанного перевала находится высшая точка Семинско-
го хребта – гора Сарлык (Тарлык), высотой 2507,5 м [Атлас 2005: 32] 
(фото 13а). Эта гора имеет другое алтайское название – Короту бажы 
Jал Мӧҥкӱ («Победоносная, вечная вершина Короту»). Слово jал – про-
изводное от тибетского слова тьал/жал, означающего «победа, победо-
носный», а алтайское слово мӧҥкӱ – «вечный» [Екеев 2011: 186]. Есть 
также другая версия перевода названия Jал Мöҥкӱ – Вечная грива (от 
jал – лошадинная грива) [Молчанова 1979: 176]. «Хозяину» горы Jал 
Мöҥкӱ (Дьал-Менку) поклоняются иркиты, майманы, алматы и пред-
ставители других родов, живущих в селах Каспа и Нижняя Талда [Екеев 
2005: 140]. Местные алтайцы считают, что где-то на склонах Дьал-Мен-
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ку есть источник Менку-суу (Мӧҥкӱ-суу – «вода бессмертия») [ПМА-
12; ПМА-30].

Существует несколько версий названия горы Сарлык: 1) Сарлык – 
от алт. сарлык – як, сарлык; от монг. сардык – гольцы (белки); 2) Тар-
лык – имя богатыря, охранявшего северные рубежи Алтая; или гора, где 
делали порох (тары); 3) Кара-Коо – чёрная высокая гора (алт. кара – 
чёрный, коо – высокий, стройный); 4) Тай-Тере – по имени человека, 
который жил там и принёс в жертву «хозяину» горы последнюю овцу, 
так как все остальные потерялись в тайге и не вернулись домой. По 
рассказам жителей села Нижняя Талда, в одном из узких логов в долине 
Короту сохранилось место, где богач Аргымай Кульджин, со своими 
братьями, ловили диких маралов для одомашнивания [ПМА-30] (фото 
13б).

На Семинском хребте, на высоте около 2000 м, рядом с селом 
Верх-Апшуяхта Шебалинского района, находится почитаемая гора Ба-
тыр-баш (Баатыр-бажы) (фото 14). Если хорошо присмотреться, то 
она похожа на голову богатыря и поэтому название горы переводит-
ся как «Вершина-богатырь». В начале июня представители алтайско-
го рода чапты на подножье горы проводят молебен. Здесь установлен 
жертвенник, где совершается обряд поклонения Алтаю с соблюдени-
ем традиции угощения местных духов: расстановка фигур – шатра из 
сыра (быштак, курут) и толокна с маслом (талкан, сарjу), разжигание 
можжевельника и подношение огню молока [ПМА-34].

На северо-западной оконечности Семинского хребта находится 
Ябоганский перевал (Jабаганныҥ боочызы), который является водо-
разделом рек Ябогана и Ело (фото 15). Высота перевала 1492 м над 
уровнем моря. Длина подъёма и спуска составляет 3 км [Атлас 2005: 
31]. Возможны несколько толкований происхождения названия пере-
вала: 1) от слова jабаган – прижал, прижатый [Молчанова 1979: 173]; 
2) от слова jабага – конь-двухлетка, место пастьбы молодняка лошадей 
[ПМА-6]. 

Ябоганский перевал описан многими исследователями Горного Ал-
тая. Впервые перевал упоминается в исследованиях А. Бунге: «16 мая 
1826 г. берегом Ябагана мы поднимались сначала незаметно, потом все 
круче, и, наконец, достигли гребня горного хребта, где моё внимание 
привлекли большие кучи сухого хвороста. Это была жертва за благопо-
лучный подъём на гору, которую здесь приносит каждый проезжающий 
калмык [алтаец – Э.Е.]. Там и сям этот хворост был увешан маленькими 
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лентами и тряпочками. Никто не отваживается прикоснуться к этому 
хворосту ради костра или прочего. Этот обычай проявляется всюду, где 
дорога шла через высокую гору, и даже столь высоко, где уже не было 
ни леса, ни кустарника. Тогда вместо хвороста была куча камней» [Бун-
ге 2004: 276]. О своём переходе через Ябоганский перевал К. Ледебур 
писал следующее: «… проехав около четырех вёрст, поднялись на гре-
бень горного хребта, который разделяет долины Керлыка (Кайерлыка – 
Э.Е.) и Ябогана. Южный склон был отрывист и совершенно безлесен, 
северный спускался по ложе и в наиболее высокой части был покрыт 
лиственницами. На гребне снова лежала куча хвороста, накиданная на 
вершине по калмыцкому обычаю» [Ледебур 1993: 100].

В Теректинском хребте находятся священные горы Яангу, Тёнгкё-
лик, Аптырга, Юч-Энмек и другие, где берут начало множество рек, 
которые также почитаются алтайцами.

Яангу (Jану) – высокая гора в верховьях рек Тогорика (Тӧгӧрик) 
[Атлас 2005: 42], Суузара (Суузар), а также Эзима (Эзим), Толубая (То-
лубай), Улита (Ӧлӧттӱ). Тёнгкёлик (Тӧҥкӧлик) – верховье одноимен-
ной долины. Аптырга (Каптырга) – гора в верховье Верхнего и Ниж-
него Тюмечина [Атлас 2005: 43]. Юч Межелик (Ӱч Межелик) – «Три 
священных холма» находятся около села Ело (фото 16-17). Большой и 
Средний холмы (Jаан ла Ортогы Межелик) особо почитаются людьми 
сеока иркит [Екеев 2005: 206].

Недалеко от села Кайырлык находится возвышенность Бозыр-Таш 
(Бозыр-Таш). Название горы с алтайского языка можно перевести: 1) 
шершавый камень (бозыр – шершавый, таш – камень) [Молчанова 
1979: 303]; 2) ваджрный камень (бозыр/базр – ваджра, таш – камень).

На возвышенности Бозыр-Таш находится святилище разных эпох, 
например, джунгарского периода – Мӱргӱл-Таш, которое было исследо-
вано и введено в научный оборот археологом В.Д. Славниным (1990). 
Святилище находится на уступе горы, где растут три лиственницы, ко-
торые обнесены стеной из камня в форме незамкнутого квадрата с вы-
ходом на восток. В центре квадрата под лиственницей сложен алтарь 
(кӱре), по углам выложены жертвенники (тагыл), а на западной стороне 
от него выложена еще одна стена с алтарем посередине. Таких соору-
жений здесь два, вокруг которых расположены еще три алтаря и один 
жертвенник.

Вся группа сооружений обнесена прямоугольной оградой из плит и 
крупных скальных обломков, рядом с ними располагаются четыре ко-
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новязи, одна из которых использовалась для освящения выбранной ло-
шади. Святилище принадлежало родам (сӧӧк) майман, тодош и кыпчак 
(фото 18а, 18б).

Гора Юч-Энмек (Ӱч-Эҥмек) расположена на высоте 2792 м [Атлас 
2005: 43] (фото 19). Название горы в переводе с алтайского означает 
«Три темени»: «ӱч» – «три» – одна из наиболее почитаемых алтайцами 
цифр; «эҥмек» – иносказательное «женская грудь».

Об этой священной горе сложена легенда, в которой говорится, что 
«Давно-давно жил один охотник, у него было семеро сыновей, отец им 
говорил, что у горы можно встретить белого марала (сыгын), но его 
нельзя убивать. Этот марал – «хозяин» данных мест. Однажды сыно-
вья пошли на охоту, а один из братьев пошёл охотиться на того самого 
оленя. Он не поверил отцу, и решил, что это обыкновенный марал. Он 
сидел под кедром и вдруг услышал шорох, прямо возле большого камня 
стоял тот самый белый марал. Увидев его, он, не задумываясь, выстре-
лил и попал в него. Когда марал упал, на землю, то охотник увидел 
прекрасную девушку со светлыми волосами и голубыми глазами. Это 
была хозяйка этих мест. Он принёс марала домой, рассказал об увиден-
ном отцу. Тот сказал ему, теперь твой род проклят. Скоро умрешь ты, 
или твоя семья. Через семь дней умер их отец, потом умерли братья, 
а он сам умер у того места, где убил белого оленя. Охотники говорят, 
что они иногда видят красивую девушку, она появляется из леса, потом 
исчезает [ПМА-7].

С горой Юч-Энмек связана другая версия легенды о белом мара-
ле-хранителе, в которой говорится, что «Когда-то у подножья горы 
Юч-Энмек, венчающей истоки Каракола, в тайге Каракольской долины 
паслись бесчисленные стада маралов. Но прежде, чем отправиться на 
охоту, местные жители спрашивали разрешении Хозяина зверей – Бе-
лого марала.

В селе Кулада жил старик-шаман с юным сыном. Молодому чело-
веку не раз приходилось слышать о Белом марале, о его чудесном об-
лике и удивительной власти над животными. После долгих уговоров 
отец-шаман согласился показать его юноше. Шаман назначил время и 
место, где сын может увидеть марала, но предупредил, что, ни звуком, 
ни движением тот не должен выдать своего присутствия.

Ранним утром сын шамана отправился на охоту, но удача покину-
ла его. Только ночью на далеких гольцах он заметил козу. Утомлённый 
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блужданием по лесу, но разгоряченный погоней за козой, неожиданно 
для себя юноша оказался на том месте, где ему предстояло встретить 
марала. Из-под его ног метнулась тенью коза, он выхватил лук и спу-
стил натянутую тетиву. В тот же момент на прибрежном Каракольском 
утёсе возник перед ним силуэт Белого марала. Стрела, предназначенная 
дли козы, вонзилась в грудь марала. В раскатах грома и вспышках мол-
ний рухнул марал в воды Каракола.

Долгие часы пролежал юноша без памяти, пока его, потерявшего 
дар речи, не нашли люди. Небо жестоко покарало сына шамана, весь 
род шамана вплоть до седьмого колена погиб» [ПМА-7]. Информант 
также поведал нам, что в его родном селе Кулада никогда не было шама-
нов, все исповедовали белую веру, поклонялись природе, горам, озёрам, 
рекам, перевалам.

На горе Юч-Энмек берут начало истоки реки Каракола, в долине ко-
торой расположены священные урочища, лога. Это урочища Верхний и 
Нижний Карасу (Ӱстӱги ле Алтыгы Карасуу), Верхний и Нижний Сору 
(Ӱстӱги ле Алтыгы Сору), Монулдур, Талда, Сойок, Кызыл Кодьогор, 
Кара Туу, Ак-Кобы, Верхний и Нижний Сетерлу (Ӱстӱги ле Алтыгы 
Сетерлӱ) и другие.

Урочище Монулдур (Моҥулдар) расположено в 8 км от села Кула-
да Онгудайского района. Согласно легенде, название урочища связано 
с событием середины XVIII в., когда там воин-алтаец убил монголь-
ского командира, тем самым заставив монголов покинуть долину Ка-
ракола. Поэтому название Моҥулдур в переводе означает «монголы»; в 
контексте – «здесь были монголы» [ПМА-6]. В урочище есть целебный 
родник (аржан). Охотники рассказали, как однажды они подстрелили 
медведя в ногу, а он пошел к аржану, опустил ногу в воду, и рана зажила 
[ПМА-6].

На расстоянии 3 км от села Кулада, на высоте 1632 м, расположено 
урочища Нижнее и Верхнее Соору (Алтыгы ла Ӱстӱги Соору) [Атлас 
2005: 43]. В Нижнем Соору находятся курганы пазырыкской культуры. 
У местного населения есть поверье о том, что в курганах обитает суще-
ство, связанное с потусторонним миром (алмыс), который если выйдет 
оттуда, начнётся «великая» война. Раньше люди находили около кур-
ганов изображения мифической птицы Кан-Кереде (Гаруды) [ПМА-6]. 

В данном урочище находится Темир боом (Железный бом), где рань-
ше люди плавили железо, сейчас там находят шлаки каменного угля. 
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Ниже Темир боома находили ножи, мечи и тетива людей, живших там 
раньше.

В верховье Нижнего Соору расположена гора Самарган (Самар-
ган), которая находится на высоте 1808 м [Атлас 2005: 43]. На вершине 
горы сохранился жертвенник (тагыл), где раньше проходили моления. 
Есть легенда, в которой говорится о том, что «Когда-то, здесь жила де-
вушка по имени Самарган, у которой была злая мачеха. Она каждый 
день работала, пасла овец, мачеха мучила её... Вечером она взбиралась 
на гору, плакала и пела грустную песню. Поэтому гора носит имя этой 
девушки [ПМА-6]. 

В 4 км от села Боочи находится лог Ак-Кобы (Ак Кобы). Назва-
ние лога переводится с алтайского как «белый, чистый лог» [Молча-
нова 1979: 121]. Здесь жил Боор – один из сыновей Солтона из рода 
кара-майман, который семнадцать лет учился в Тибете, умел читать 
«судур бичик» – сутры, книги мудрости (предсказания будущего) [Ой-
ротско-русский 1947: 132]. Он был признанным мудрецом, лекарем и 
предсказателем [ПМА-7].

По рассказам старожилов, свой судур бичик Боор спрятал на горе 
Сойок (Сойок), завещал, чтобы его тело, когда он умрёт, сожгли на этой 
горе. Когда он умер, тело предали огню: сгорели все кости, а печень 
превратилась в чёрно-коричневый камень. Собрали его прах, схорони-
ли там же [ПМЕ-1-2]. С тех пор на Сойок никто не поднимается, а если, 
кто поднимется – сойдет с ума, заболеет. Также запрещено рубить де-
ревья на этой горе. Он стал почитаемой горой рода майман [ПМЕ-1-2; 
ПМА-29] (фото 20). 

Согласно другому преданию, после похорон Боора, люди стали сви-
детелями чуда – в небольшой ложбинке на вершине холма, где его тело 
предали огню, на месте кострища поднялась берёзовая роща [Культу-
рологические 2006: 24]. Это место, в честь ламы Боора, названо Полем 
бурхана [Екеев 2005: 130-131].

В 1996 году в Ак-Кобы установлена ступа (субурган) в честь мудре-
ца Боора, освещенный ламой Джампа Тинлеем (фото 21).

Между двумя урочищами Верхний и Нижний Сетерлю (Ӱстӱги ле 
Алтыгы Сетерлӱ). есть гора Кызыл Кодьогор (Кызыл Коjогор), в 800 
м от села Боочи. Высота горы 500 м (фото 22). Название горы с алтай-
ского языка переводится как «красный большой выступ горы» [Ойрот-
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ско-русский 1947: 84]. На вершину этой горы также запрещено подни-
маться женщинам [ПМА-29].

Название урочища Сетерлю происходит от монгольского слова «сэ-
тэр» (по-алтайски кыйра) – ритуальная лента, привязываемая на гриву 
лошади, посвященной богам (духам) [Монгольско-русский 1957: 378].

На левом берегу реки Каракол, в 2 км от села Бичикту-Боом, нахо-
дится гора Кара-ту (Кара Туу). Название горы переводится как «чёр-
ная, с густым хвойным лесом, высокая гора» (фото 23). На этой горе 
сохранились наскальные рисунки, свидетельствующие о её значении 
как охотничьего святилища. Гора Кара-Туу до сих пор является культо-
вым объектом местных алтайцев. На эту гору запрещается подниматься 
женщинами и охотиться на зверя [Мамыева 2013: 184]. На подножье 
горы расположены тагылы – культовые объекты, где проводят весенние 
и осенние молебны (мӱргӱл).

Вблизи села Бичикту-Боом, на высоте не более 1000 м, находится 
гора Бош-Туу (Бош туу). Существует легенда о том, что название горы 
связано с остряком-балагуром Толгой-Сана, у которого спросили: «Ой, 
почтеннейший, скажи, стоит ли на месте белый табун?», на что он от-
ветил: «Да, стоял, но не понял табун белый или чёрный. Стояла гора, не 
понял, стоит она или качается» [ПМА-13].

В долине реки Урсул (Урсул) вблизи села Шибе Онгудайского рай-
она расположена гора Кызыл-Кайа (Кызыл кайа, Кызылгая), название 
которой в переводе означает «красная скала, утёс». Существует запрет, 
связанный с горой: нельзя подниматься на её вершину. Известны слу-
чаи, когда люди поднимались на эту гору и получали увечья [ПМА-18].

Около Туектинского мясокомбината есть перевал Уулен Боочы 
(Ӱӱлген Боочызы), название которого в переводе означает «рок», судьба» 
[Ойротско-русский 1947: 173]. Согласно легенде, во времена джунга-
ро-цинской войны, вражеское войско направляясь с Урсула в долину 
Катуни, прошел через этот перевал. На этом перевале, одна из пленниц 
сказала своей сестре: «Чем жить на чужбине в плену, лучше останемся 
на родной земле. Пусть это место станет нашим последним приютом 
(«ӱӱле коногыс jеткен jер болзын»)». Затем двое сестёр превратились в 
сопки, которые и теперь возвышаются над перевалом. [Культурологи-
ческие 2006:19; ПМА-13].

Рядом с селом Улита Онгудайского района находится почитаемая 
гора Бошту (Бош туу). Название горы переводится как «отдельно сто-
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ящая, свободная» [ПМА-9] (фото 24). Местные жители рассказывают, 
что когда по склону горы скатится камень, то будут неприятности у жи-
телей села [ПМА-9; Екеев 2005: 204].

В долине реки Курота (Короту), берущей начало с Семинского 
хребта, на правом её берегу, вблизи села Нижняя Талда, находится лог 
Тодубай (Тотубай). Раньше этот лог назывался Байлу оду (Священный 
стан), был местом отдыха охотников, богатым птицами, зверями и яго-
дами [ПМА-30; Русско-алтайский 1964: 430].

На правом берегу реки Курота находится гора Бай-Ту (Бай Туу – 
«почитаемая, священная гора»), на которой, согласно легенде жила ро-
гатая змея, оставляющая зимой рога на камнях. Человек, который нахо-
дил их, становился богатым и счастливым. На этой горе нельзя рубить 
лес, стрелять из ружья, ставить капканы на зверей [ПМА-30] (фото 25).

На левом берегу реки Куроты, рядом с селом Нижняя Талда распо-
ложена гора Сары-ту (Сары туу – Жёлтый гора). Высота горы – 1701 м 
[ПМА-30] (фото 26). Название горы связано с её желтым цветом, вы-
деляющимся на фоне тёмных каменистых гор. Второе название этой 
горы – Кындак (Кындак – «Приклад ружья»). Если смотреть на неё 
издалека, то на горе видны каменные россыпи, имеющие очертание, 
напоминающее приклад ружья. В подножье горы установлен тагыл, где 
совершается обряд поклонения Алтаю [ПМА-30].

В 2 км от горы Кындак расположена гора Эки Эмчек (Эки Эмчек – 
«Две груди»). Согласно преданию, там находится «рот Земли» (Jердиҥ 
оозы), поэтому люди обходят это место. На эту гору поднимался чело-
век по имени Чокон, который потом потерял память. Есть поверье, что 
«хозяйкой» горы является собака [ПМА-30].

В долине реки Большой Ильгумень (Jаан Ӱлегем) находятся при-
родно-культовые объекты, как Чибилу бом, Большой и Маленький Кур-
манак, Верхний и Нижний Кёжёлю и другие [Атлас 2005: 45].

Чибилу-бом (Чибилӱ боом) находится в 3 км от села Купчегень, 
вблизи урочища Сыгын-Мюс (Сыгын-мӱӱс) (фото 27). В прошлом он 
назывался Шибе-бом (Шибее боом), который переводится как «крутой 
скалистый выступ, имеющий укрепление» [Ойротско-русский 1947: 33; 
Молчанова 1979: 348]. Согласно преданию, в середине XVIII в. здесь 
жил человек по имени Кульчукай из рода чарка, который выделялся вы-
соким ростом и огромной силой. Путники, бежавшие с плена (из Мон-
голии), не могли обойти его жилище, т.к. оно стояло около узкого горно-



25Екеева Э. В.

го прохода, перегороженного каменной стеной (шибее). Он приглашал 
всех путников домой, а ночью, когда они спали, убивал их. Весть об 
этом людоеде разнеслась по округе. Наконец, он был застрелен братом 
его жены [ПМА-5].

К юго-востоку от села Купчегень Онгудайского района находятся 
два лога – Большой и Малый Курманак (Jаан ла Огош Курманак) 
[Атлас 2005: 45]. Названия логов, согласно словам местных жителей, 
связаны с именем богатыря Курмана (Курман баатыр) (фото 28-29).

Лога Верхний и Нижний Кёжёлу (Ӱстÿги ле Алтыгы Кӧжӧлӱ) на-
ходятся недалеко от села Купчегень. Названия логов переводятся как 
«имеющий кёжё-таш – каменное изваяние». В низовье Верхнего Кё-
жёлу находятся курганы и кёжё-таш (кӧжӧ-таш), который в настоящее 
время из-за новостроек, затерялся среди домов (фото 30-32).

В долине реки Купчегень (Кӱпчеген, Кöпчÿген), в 5-20 км от одно-
именного села, находятся почитаемые горы Кара-кая, Уйту-кая, Агой, 
Сокулу-тайга, Дьалбак-ойык [Атлас 2005: 44]. Гора Кара-кая (Ка-
ра-кайа) является священной горой рода чапты. Название горы Уй-
ту-кая (Ӱйтӱ-кайа) связано с наличием грота-дыры (ӱйт) [Молчанова 
1979: 207, 228]. Существует также предание о том, как Кара-кая и Уй-
ту-кая перед началом Второй мировой войны «стреляли друг в друга» 
(«кырлар адышкан») [ПМА-5]. 

Особо почитаемыми горами являются Сокылу тайга и Дьалбак-ой-
ык. Название горы Сокылу тайга (Сокылу тайга) переводится как 
«гора, где была найдена ступа» [Молчанова 1979: 290; Ойротско-рус-
ский 1947: 139]. В легенде говорится, что во время великого потопа 
люди нашли на вершине этой горы пристанище и спасение. Жители 
села Купчегень видели там останки плота (сал), ступы (сокы) и детской 
колыбели (кабай) [Ойротско-русский 1947: 139, 124, 65; ПМА-5].

На горе Дьалбак-ойык (Jалбак-ойык) имеется широкое углубле-
ние, выемка, где во время войны погибло много людей, крик которых 
до сих пор слышат чабаны, бывая там. На этой горе нельзя убивать птиц 
и зверей. Здесь имеются целебные источники, среди которых крупным 
является Кюркюре (Кӱркӱре) [ПМА-5]. Название горы переводится 
как «широкое углубление, выемка» [Молчанова 1979: 175], а источни-
ка – «грохочущий, гремучий» [Молчанова 1979: 251; Ойротско-русский 
1947: 100].
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В долине реки Катунь (в среднем её течении) находятся почитаемые 
места как урочища Кара-суу и Дебелю, перевал Текемей, гора Аланыш, 
лога Кара-корум, Кара-Кобы и другие.

Урочище Кара-суу (Кара-Суу) находится в 6 км от села Купчегень. 
Верховьем Кара-суу является гора Аланыш (Алаҥыш бажы), где, по 
мнению местных жителей, находится «пасть, рот земли» (Jер оозы) 
[Молчанова 1979: 181]. Это место было найдено чабанами. Очевидцы 
говорили, что там стоит «мёртвая тишина», не встретишь птиц и зверей 
[ПМА-5]. В прошлые века по этому урочищу была проложена колес-
ная дорога для конных телег [ПМА-6]. До сих пор сохранились участки 
этой дороги, проходящей по боковому логу Дьолду-кобы (Jолду кобы), 
название которого переводится как «лог, имеющий дорогу», или «лог, 
где проходит дорога» [Молчанова 1979: 183; Ойротско-русский 1947: 
84, 56].

В урочище находится перевал Текемей (Текемей) в сторону сосед-
него урочища Малый Курманак. Он назван именем местного кама из 
рода майман. В предании говорится, что в далёкие времена кам Текемей 
и девушка-кам из Чуйской долины вели «борьбу» между собой. Есть 
поверье о том, что до сих пор на большом кедре, растущем на перевале, 
висит бубен Текемея. Поэтому путники обходят ночью стороной пере-
вал Текемея [ПМА-5]. 

В левобережье Катуни, в 20 км от устья реки Большой Ильгумень, 
находится урочище Дебелю (Jебелӱ). На отдельных крупных валунах и 
глыбах встречаются не менее 150 изображений [ПМА-22].

По правому берегу Катуни, в 1,5-2 км от устья реки Большой Иль-
гумень, находится лог Каракорум (Кара-корум). На камнях речной 
террасы выполнены рисунки. А на противоположном берегу Катуни 
находится бом Кур-Кечу (Кӱр-Кечӱ) [ПМА-22] (фото 33). В урочище 
Сальджар (Салjар), в 5 км от Кара-корума, и в 7 км ниже села Малый 
Яломан, находится лог Кара-Кобы (Кара кобы). Здесь был найден ка-
мень со «следами ног» Сартакпая и сотни рисунков на скальных выхо-
дах [Екеев 2005: 207].

В долине реки Яйлугуш (Jайлукыш) между Кадрином и Яйлугу-
шем находится почитаемая гора Ыйык-тайга. На ней сходятся верши-
ны боковых долин – Арамза, Дьыралу (Jыралу), Ёнёстен (Ӧҥӧcтен), 
Ярымтык (Jарымтык), Саксарка, Дьантык-мёш (Jантык-мӧш), Дьы-
ду-Бараан (Jыду-Бараан) [Атлас 2005: 44; Екеев 2005: 207].
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В верховьях Большого Яломана (Jаан Jаламан) находится почитае-
мая гора Тебир-иик (Тебир ыйык). По легенде, раньше, когда был по-
топ, на вершине этой горы спасались люди [Екеев 2005: 207].

В Центральном Алтае, на восточном отроге Теректинского хребта, 
расположен перевал Чике-Таман (Чикатаман, Jети-Каман, Чике-Та-
ман), который является водоразделом рек Малого и Большого Ильгу-
меня. Подъём по перевалу протяженностью в 7 км, начинается у села 
Хабаровка, а спуск составляет 4 км к селу Купчегень. Высшая точка 
перевала 1295 м над уровнем моря [Атлас 2005: 44] (фото 34).

Название перевала Чике-Таман в «Топонимическом словаре Горно-
го Алтая» переводится как прямая подошва, так как алт. чике – прямой 
и алт. таман – подошва; – др.-тюрк. – taban – ступня, подошва [Мол-
чанова 1979: 341]. В своих записях А. Бунге отметил: «Когда мы на 
следующее утро покинули берега Малого Улегумена, чтобы про-
должать своё путешествие, перед нами возник горный хребет. 
Этот хребет, получивший название Чети-Каман (7-й форпост), 
отделяет бассейн Малого Улегумена и далее к востоку бассейн 
Урсула от бассейна Большого Улегумена. Хотя перевал был не 
очень высоким и едва достигал альпийской отметки, подъем 
оказался очень трудным, особенно для вьючных лошадей, из-за 
большой крутизны и плохой тропы, часто идущей по выступаю-
щим остриям скал» [Бунге 1993: 178, 207]. А В.И. Верещагин писал 
так: «За Хабаровкой начинается подъем на высокий Ульгуменский или 
Чике-Таманский перевал в долину Большого Ульгумена, впадающего 
в реку Катунь» [Верещагин 1927: 48]. Название этих рек, вероятно, 
произошло от двух алтайских слов: ӱле (обоо) и кем «река».

На западном отроге Теректинского хребта, на высоте 2580 м над 
уровнем моря, находится перевал Громотуха, по-алтайски Кÿркÿрек 
(Грохотающий) [Атлас 2005: 52] (фото 35). Название перевала связано 
с левыми притоками реки Кокса – Большая и Малая Громотуха (Jаан ла 
Кичинек Кÿркÿрек). Слово кÿркÿрек означает «грохочущий». Действи-
тельно, в дождливую пору воды рек текут с шумом, грохотом. Об этих 
реках в своем дневнике К.Ф. Ледебур написал: «Проехав еще восемь 
верст, мы достигли Большого, а еще через полторы версты Малого Кур-
кулека (Кÿркÿрека – Э.В.). Обе эти речки низвергаются с огромной си-
лой с горы, которая на юге примыкает к Теректинскому хребту [Ледебур 
1993: 88].
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В Центральном Алтае находятся священные бомы (боомы) – узкое 
место между горой и рекой, к числу которых относятся Адыр-Кан, Кал-
бак-Таш, Бичикту-Кая.

Бом Адыр-Кан (Адыр-Кан) находится на правом берегу реки Чуи, 
между сёлами Иня и Иодро, на 729 км Чуйского тракта (фото 36). На-
звание бома переводится как Разветвлённая река, так слово «адыр» в 
переводе означает: 1) развилина, ответвление; 2) приток реки. Алтай-
ское слово «кан» переводится как «водный поток, река» [Молчанова 
1979: 49, 117].

Первые исследователи Алтая называли этот бом по-разному: Ядрин-
цев (1883) – Адым-Бом; Сапожников (1911) – Атар-Кая («стреляющая 
скала») с которой связан миф, трактующий о змее, поселившемся на 
этой скале, и храбром воине, который убил её.

Адыр-Кан известен скалами, где найдены рисунки (приблизитель-
но 100 изображений), которые находятся в 300-400 м на север от русла 
реки Чуи.

Бом Калбак-Таш (Калбак-Таш) находится в 10 км от Калбак-Та-
ша (древнее святилище) вниз по реке Чуе, который расположен выше 
места её слияния с Катунью, в 18 км от села Иня, на высоте 770 м над 
уровнем моря [Республика Алтай 2010: 167] (фото 37). Название бома 
с алтайского языка переводится как плоский, расширенный, висячий 
камень, сопка [Молчанова 1979: 49, 199].

Калбак-Таш впервые упоминается В.В. Радловым (1865). Но он, по 
мнению В.Д. Кубарева, очевидно, не видел наскальных рисунков, так 
как древняя горная тропа, сохранившаяся до нашего времени, проле-
гала по небольшой седловине, расположенной гораздо выше скал Кал-
бак-Таш, обрывающихся в реку Чую. Он пишет, что В.В. Радлова, несо-
мненно, заинтересовали бы калбакташские петроглифы, знай, он о них. 
Потому что, заночевав где-то в устье реки Чуи, на следующее утро он 
вернулся к бому Бичикту-Кая, а также считает, что первооткрывателями 
выдающихся петроглифических комплексов, являются художники Г.И. 
Гуркин и Д.И. Кузнецов (1912), в записях которых сохранились копии 
рисунков, уничтоженных во время взрывов при строительстве Чуйско-
го тракта [Кубарев 1984].

В Калбак-Таше сохранилось более 5000 надписей, принадлежащих 
к IX–X вв. Некоторые надписи были переведены, например, «Земля – 
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вечное бытие!», «Земля вечно была...», «Уверуй и очистись!» и другие 
[Кызласов 2002].

На правом берегу реки Катунь, в 5 км к юго-востоку от села Иня, 
в 2,5 км ниже устья реки Чуи расположен бом Бичикту-Кая (Бичик-
ту-Кайа) (фото 38). Он впервые был зафиксирован Н.М. Ядринцевым 
(1883), затем обследовался В.И. Верещагиным (1908), В.И. Соёновым, 
С.В. Трифановой (2003) и другими. Название бома с алтайского языка 
переводится как «скала с письменами, писаницами» [Молчанова 1979: 
158] и связано с историческими событиями, произошедшими в 1754 г., 
когда во время противостояния Джунгарского ханства и Цинской им-
перии в боме была сооружена крепость (шибе). Крепость закрывала 
долину Катуни от наступления противника со стороны Чуи и не имела 
сплошной стены. Линия обороны проходит с севера на юг: от хребта – к 
Катуни, перекрывая долину поперек. В настоящее время прослежива-
ются два участка остатков кладки стены из рваного и окатанного камня: 
верхний – над бомом на седловине и нижний – у бома Бичикту-Кая [Со-
ёнов, Трифонова 2010: 44].

О Бичикту-Кая сложено несколько легенд, одна из них была запи-
сана исследователем В.И. Верещагиным в начале XX века, в котором 
говорится, «сто в старину монголы под предводительством Сонака 
[Чадак – Э. В.] не раз вторгались на Алтай. Беспощадно истребляли 
мужчин, а жен, детей и скот уводились в Монголию. Однажды Чадак 
вёл свои полчища, вниз по долине реки Чуй, где алтайцы приготови-
лись к встрече. Наиболее тесные горные проходы они загромоздили 
грудами камней. Одно из таких заграждений было устроено около скал 
Бичикту-Кая, другое – у бома Бозоголу на Катуни. Ему удалось взять 
укрепление у бома Бичикту-Кая, только в конце лета, когда он обошел 
алтайцев с тыла через верховья реки Ини. Не дойдя немного до укре-
пления Бозоголу, Чадак разделил свое войско на два отряда. С одним от-
рядом он остался у устья реки Сальджар и здесь был разбит алтайцами. 
Другой, более многочисленный отряд, не имея опытных проводников, 
заблудился в горах и почти весь погиб от снежной бури. Спаслись лишь 
немногие. Горы, где погиб отряд, носят название Соокту-тайга, то есть 
«горы, заваленные костями.

Возвращаясь восвояси, Чадак на скале первого укрепления у Би-
чикту-Кая написал проклятие калмыкам и завещал своим потомкам не 
ходить более войною на Алтай. С тех пор скала и называется Бичик-
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ту-Кая. Надпись на скале на монгольском языке, гласящая: «Здесь про-
ходили войска», указывается и поныне» [Верещагин 1927: 49].

Впервые о наскальных монгольских и китайских надписях бома Би-
чикту-Кая упоминает В.В. Радлов (1989). О письменах бома писал Н.М. 
Ядринцев: «На правом берегу Чуй дорогу преграждает огромная скала, 
называемая Пичикту-кая (Писаная скала), на ней находится множество 
надписей, которые, вероятно, служили пограничными надписями. В 
той скале находится пещера, где также были надписи» [Ядринцев 1883: 
201].

В Канской котловине, вблизи дороги в сторону села Яконур 
Усть-Канского района, стоит Алтын Туу (Алтын Туу – «золотая гора») 
(фото 39). Эта невысокая, но крутая гора. В эту гору нельзя подниматься 
старым людям, женщинам. Есть поверье о том, что мужчины, которые 
поднимались на эту гору, болели, сходили с ума [Алтай 1994: 370-371] 
[Клешев 2011: 200].

В долине реки Чарыш, не далеко от села Коргон, расположена по-
читаемая гора Чечулиха (Чече) (фото 40). Гора названа по имени вои-
на Чече, который, оставшись один, упорно сопротивлялся врагам и, не 
сдаваясь живым, спрыгнул с высоты утёса в бурлящую реку. Напротив, 
этой горы, на повороте ближе к берегу, привязывают к деревьям белые 
ленточки, окропляют молоком или водкой это место [Клешев 2011: 199].

О Чечулихе писал К. Ледебур: «Гора Чеча, отличающаяся от осталь-
ной цепи, как своей высотой, так и своим видом, примечательна в исто-
рии калмыков. В давние времена, когда калмыки хотели освободиться 
от владычества китайцев, сюда, по их словам, бежал зайсан Чеча со 
своими родственниками и людьми и долго здесь скрывался от пресле-
дований китайцев, которые, однако, все-таки напали на его след. Долго 
защищался осажденный князь. Потом китайцы подожгли лес, а с проти-
воположной стороны бросились на штурм позиции калмыков, которые 
в конце концов были побеждены превосходящими силами противника 
и частью перебиты, частью же, в том числе и сам Чеча, приняли смерть, 
бросившись со скалы» [Ледебур 1993: 167].

В Бащелакском хребте, на высоте 800-900 м, между сёлами 
Верх-Мута и Усть-Мута Усть-Канского района, находится гора Агой 
(Ак-ой) (фото 41). Название горы переводится как белый лог: алт. ак – 
белый, ой – лог [Молчанова 1979: 124]. Гора почти круглый год покры-
та снегом, издалека на её вершине виднеется ледник. Местные жители 
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издревле почитают эту гору, её богатые для охоты, сбора ореха, ягод 
и лекарственных трав леса, благодатные луга для пастбищ. Особо по-
читают Агойский перевал, поклоняются его духам, привязывая кыйра, 
подносят им угощения из еды. По отношению к горе женщины соблю-
дают запрет – не смеют подниматься на её вершину. Каждый, кто под-
нимается на эту гору, знают, что нельзя громко разговаривать, чтобы не 
разгневать духов [ПМА-1].

Старожил села Усть-Мута Семен Павлович Матин (91 год) говорит, 
что на горе в былые времена паслись многочисленные стада овец, нахо-
дились несметные богатства («кой отогон, байлык jер»): высоко на горе 
есть озёра, в которых вода прозрачная и поэтому видно самое их дно и 
плавающие в них рыбы.

Со слов старожила мы узнали легенду о двух братьях-богатырях, 
которые были влюблены в девушку Алтын-Сырга, но каждый из них, 
зная о чувствах другого брата, не мог признаться ей. «Однажды они 
узнали, что их любимую девушку украло некое существо, называемое 
снежным человеком (алмысом), которое могло менять свой облик, на-
пример, обернуться мамой ребёнка или возлюбленным молодой де-
вушки; внушало доверие и уносило их в пещеру. Братья, оседлав своих 
быстроногих коней, поспешили на выручку возлюбленной. Долго при-
шлось братьям гоняться за алмысом. В этой погоне им помогали все – 
реки – указывали им путь, берёзы – нашептывали направление алмыса. 
Погоня была долгой, их любимая, отчаявшись вырваться из рук алмы-
са, превратилась в речку, «побежала» по склону горы Агой. Братья, 
догнав алмыса, бросили его в глубокую пещеру, откуда он не смог бы 
выйти, увидев, что их возлюбленная обернулась в золотоносную речку, 
превратились в скалы (ӱйтӱ-таш) на самой вершине белков. Старший 
брат – Таптырга притянул к себе младшего брата Баран-уула, как бы 
оберегая его от ветра, снега и других бед» [ПМА-14]. С.П. Матин также 
нам поведал, что братья Таптырга и Баран-уул до сих пор стоят на стра-
же родной земли, а на месте, где река Агой берет своё начало, долгое 
время искатели находили золото.

Почитаема высочайшая вершина Катунского хребта – гора Белуха 
(Кадын-Бажы, Ӱч-Сӱмер), достигающая высоты 4506 м над уровнем 
моря [Атлас 2005: 67] (фото 42). Проанализировать происхождение на-
звания горы первым удалось В.В. Сапожникову. Он трактовал её назва-
ние обилием снежного покрова на склонах вершины, отсюда – Белуха, а 
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также считал, что другие названия даны древними тюрками: Кадын-Ба-
жи – Кадын-Бажы (вершина реки Катуни), Ак-Сюрю – Ак-Сÿрÿ (бе-
лая остроконечная гора – Э.Е.), Мусду-туу (ледяная гора), Юч-Айры – 
Ӱч-Айры (гора с тремя разветвлениями) и Юч-Сюмер – Ӱч-Сÿмер (три 
почитаемые вершины). Он писал, что «высокие снежные горы служат у 
алтайцев предметом священного почитания; никто из них под страхом 
смерти не смеет восходить на них. Обаяние Белухи на алтайцев ещё 
больше: «Нам и смотреть близко на неё нельзя», – говорил мне один 
старик из аула Чёрной Берели... Многие алтайцы-охотники великолеп-
но знают горные тропы до снежных перевалов включительно, но у ос-
нования заповедных гор, которым они дают общее название Ийик, их 
миссия оканчивается» [Сапожников 1901: 99].

По мнению некоторых информантов, сакральная гора Белуха – 
Кöкö-Мöҥкÿ (Голубая вечность) является обителью Духов–защитни-
ков Кан-Алтая, Ӱч-Курбустана (Три Курбустана). Поэтому алтайцы не 
поднимаются выше границы Аккемского ледника, потому что человек 
не должен нарушать покой высших сил [Мамыева 2013: 239]. Юч-Сю-
мер переводится как «Три священные вершины», а также объясняет, 
что Сюмер в буддийской космологии – Мировая гора, Центр Вселенной 
[Клешев 2011: 200].

В легенде говорится, как в лютый холод, богиня Умай, оставшихся 
двух дочерей, взяв на руки, направилась на юг, и в пути она замерзает, 
превращается в снежную гору с тремя вершинами. Легенда гласит, что 
средняя вершина – это голова богини Умай, а две поменьше – головы 
дочерей. А её муж – Хозяин Алтая, отправился к богу Ульгеню за по-
мощью, чтобы спасти всех от лютого холода, наступившего на Алтае 
из-за рыбы Кер-Дютпа (Кер-Jӱтпа), держащей на своей спине Землю, 
которую она по какой-то причине наклонила, что и вызвало холод [До-
стопримечательности 2013: 2].

С Белухой связано представление алтайцев о приходе Спасителя. 
Его миссия возлагалась на Ойрот-хана (другое его имя – Амыр-Сана). 
По преданию, Ойрот-хан должен прийти, «когда упадут три снежные 
сопки, из которых Катунь берёт своё начало» [ПМА-5].

На северо-восточной части Катунского хребта, на водоразделе рек 
Аккем (Ак-Кем) и Кучерла (Кӱдӱрлу), находится перевал Кара-Тюрек 
(Кара-Jӱрек). Высота перевала − 3060 м (фото 43). Название перевала 
вызывает споры. В тюркском языке слово кара часто встречается в гео-
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графических названиях и имеет несколько значений: «чёрный, тёмный 
или лишенный света»; «чёрный, в смысле плохой»; «большой, круп-
ный». Иногда им обозначают северный склон. Алтайское слово тюрек 
означает «сердце», а тувинское «чурек» переводится как «маленькая 
сопка, покрытая лесом». Поэтому название перевала можно перевести 
как «чёрная, лесистая маленькая сопка» [Молчанова 1979: 206].

На перевале Кара-Тюрек стоит культовая пирамида обо, построен-
ная из камней, в знак почитания духа данного перевала. В обо иногда 
втыкают палку, к которой привязывают ленты или конские волосы, ко-
торые по алтайским представлениям служат связью между человеком 
и духом перевала.

В Катунском хребте, 50 км к юго-западу от села Усть-Кокса, распо-
ложена гора Красная (Кызыл туу). Её высота составляет 2471 м [Атлас 
2005: 54] (фото 44). Местное население эту гору называют священной, 
так как она представляла собой пристанище душ предков алтайцев. Су-
ществует легенда, в которой говорится о том, что «около горы жили 
два брата-охотника. Ушли они, однажды, на охоту. Долго охотились, два 
года они не возвращались домой, и решили их семьи, что нет их уже в 
живых. Вышла замуж во второй раз жена одного из братьев. А когда 
охотники вернулись, то они узнали об этом и убили её и нового мужа. 
Тогда гора обагрилась кровью и стала называться Красной, и Дух горы 
послал проклятье на братьев, с тех пор в их семьях и в семьях их потом-
ков рождалось не больше одного сына» [ПМА-2].

На границе степной и горной зон, на левом берегу реки Катуни, в 14 
километрах от села Платово Алтайского края, находится гора Бабыр-
ган (Бабырган). Её абсолютная высота составляет 1008,6 м над уровнем 
моря и 700 м над рекой Катунью [Атлас 2005: 12] (фото 45). Бабырган 
является самой северной вершиной Семинского хребта. Название горы 
с алтайского языка переводится как белка-летяга – бабырган.

О горе Бабырган писал Н.М. Ядринцев: «Гора Абырган названа на 
карте голью. Это крайне скалистое возвышение Семинского хребта... 
Она выше окружающих предгорий; когда-то она была покрыта лесами, 
уничтоженными пожарами» [Ядринцев 1880: 65]. Группа Бабырган со-
стоит из трех вершин, на самой высокой находится озеро с прозрачной 
водой. Озеро считалось священным и связано со многими легендами, 
записанными В.И. Вербицким.
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А.В. Анохин услышал легенду, в которой говорится как Бабырган 
и Синюха делили между собой сырчик (курут). Он писал: «Курут был 
маленький, каждому хотелось взять себе. Из-за этого у них началась 
ссора. Когда ссора разыгралась, то они стали бросать друг в друга, 
чем попало. Бабырган бросал в Синюху деревьями, кустарниками и, 
в конце концов, завалил её всю. До ссоры Синюха была голая, а после 
этого стал расти на ней густой лес. Синюха была злая и набросала на 
Бабырган большие камни, которые до сих пор торчат на нём. Так они 
лишились курута с Неба. А тем временем, два других брата – Адыган и 
Чаптыган взяли божий курут и, утолив голод, крепко заснули. Но, ког-
да они проснулись, то увидели на своих головах снег, который, так и 
остался на их вершинах, питая могучие кедры живительной влагой» 
[Анохин 1997: 11].

В отрогах хребта Иолго находятся священные горы Адыган, Чапты-
ган и Малая Синюха. Гора Адыган (Ада-Каан, Адаган) расположена на 
уровне 1857 м над уровнем моря [Атлас 2005: 21] (фото 46). Название 
горы в переводе с алтайского означает Отец-хан: ада – отец, предок, 
каан – хан, правитель [Молчанова 1979: 115-116]. Есть русская версия 
названия горы – Лысая.

Алтайцы считали, что птица удод (jаман-куш) приносит людям 
страшные повальные болезни с вершины горы Адыган, на склонах ко-
торой шесть дверей ведут в подземный мир. Всякий, кто встретит эту 
птицу, обязан был её убить. Они также считали, что на горе Адыган 
находится мифический плот, а на севере от неё, в истоках Куюма, на-
ходилась «одна из дверей Нижнего мира» – пещера Тут-Куш, название 
которой переводится как «ловушка для птиц» и служила пристанищем 
для духов предков [Достопримечательности 2013: 100].

На высоте 1471 м расположена гора Чаптыган (Чапты-каан) [Ат-
лас 2005: 13] (фото 47). Название горы связано с именем легендарного 
предводителя алтайцев Чапту-хана (в переводе «именитый, знамени-
тый хан»), сражавшегося в середине XVIII в. с вражеским войском в 
долине Маймы и окрестностях одноименной горы [Екеев 2011: 139].

Алтайский народ сложил легенду о богатыре (баатыр) по имени Чап-
тыган, у которого всё было хорошо: днём трудился, а вечером разжигал 
в юрте огонь, удобно устраивался и слагал песни, играя на топшуре. 
Зверьё собиралось со всего леса, чтобы послушать славного певца. Од-
нажды пришёл к нему бедняк и сказал, что баатыр Бабырган вызывает 



35Екеева Э. В.

его на бой, желает завоевать его владения, хочет заставить всех жителей 
служить ему. Разгневался Чаптыган, спросил, когда ему выходить на 
бой. На что ему бедняк ответил, что богатырь Бабырган явится, когда 
пройдёт тридцать дней и ночей, прилетит к нему чёрный ворон. Когда 
ушёл бедняк, Чаптыган начал готовиться к битве. Он понимал, что по 
силе нет богатырей, равных Бабыргану, что будет тяжёлый бой. И через 
три дня и три ночи прилетел чёрный ворон, загудела земля, закачались 
деревья, и появился сам Бабырган. Начали богатыри биться. И бились 
они тридцать дней и тридцать ночей, но не смогли одолеть друг друга. 
Сказал тогда Бабырган: «Думал я, что нет меня сильнее на Алтае, ты, 
Чаптыган, оказался равным мне, расстанемся мирно». Сказал и ушёл 
к себе домой, за реку Катунь. Оба баатыра устали от битвы, легли они 
отдохнуть и заснули крепким сном [ПМА-5]. 

Алтайцы рода чапты с почтением относятся к этой горе, считают 
своей, в прошлом молились ей и произносили благопожелания:

Ару Алтай – Чаптыган мыны  Священный Алтай – Чаптыган,
Ару Алтай – Чаптыган мыны  Священный Алтай – Чаптыган,
Сурап jадым!  Об этом прошу тебя!
Алкаганым jaкшы уксын.  Алкыш мой хорошо выслушай.
Бу амадап jaткан jypткa  Этому просящему населению
Быйаны jетсин!  Милость твоя будет!
Бу качан да алкап турган  Этот народ, тебя благословляющий,
Албаты jакшы jaтсын!  Пусть хорошо живет!
Бу качан да jaргым jaкшы болзын!  Это решение вечно будет хорошим!
Jердиҥ ÿстинде албатыга  На земле живущему народу,
Канча jÿзÿн албатыга –  Разноплеменым народам –
Ончо jaкшы болзын!   Всем пусть хорошо будет! 

[Каташ 1992: 52-55]

На высоте 1196 м над уровнем моря, в 5 км от села Манжерок Май-
минского района, расположена гора Синюха (Кöк Туу) [Атлас 2005: 12] 
(фото 48). Название горы переводится как «синяя гора» [Молчанова 
1979: 232].

Синюха – некогда была почитаемой горой рода тонжаан [Екеев 
2005: 91]. Согласно алтайской легенде, это окаменевшая жена богатыря 
Адыгана. Жена обернулась горой и заслонила своего сына Бабыргана, 
которого Адыган хотел поразить стрелами за нарушение отцовского на-
каза.
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В Севером (черневом) Алтае находятся священные вершины Ал-
тынту, Салоп, Кан Аршын и Кара тöвö, Кочимер и другие. Гора Алтын-
ту (Алтын Туу) расположена на высоте 2361 м [Атлас 2005: 23] (фото 
49). Название горы в переводе с алтайского языка означает «Золотая 
гора». О горе Алтын-Туу писал известный исследователь Алтая В.В. 
Сапожников: «…У юго-западного угла Телецкого озера… громоздятся 
первые террасы Алтын-Таган или Алтын-Туу – Золотой горы. Крутые, 
почти недоступные, склоны горы местами заросли кустарником и клоч-
ками сухих трав, местами падают отвесно голыми скалами, кое-где при-
лепились наклонившиеся лиственницы… Алтайцам туда ездить неза-
чем, да и между ними распространено поверье, что вершина Алтын-Ту 
священна, и при всякой попытке взобраться на неё духи скрывают её от 
дерзких глаз, укрывая в облака» [Сапожников 1912: 56].

О горе Алтын-Туу и Золотом озере алтайский народ сложил леген-
ду: «Давным-давно на берегах горного озера жил славный охотник. 
Как-то во время охоты нашел он в тайге золотой самородок с конскую 
голову. Привез он золото в юрту и стал похваляться, что теперь будет 
самым богатым человеком во всей округе. Но вот наступил год вели-
кой жары. На лугах пожухли травы, падал от бескормицы скот. Звери и 
птицы ушли с берегов озера. Спасаясь от голодной смерти, потянулись 
люди с насиженных мест.

Пришла беда и в юрту охотника. Глаза его жены потускнели, дети 
плакали от голода. Взял тогда охотник свое богатство – кусок озера, по-
шел в надежде поменять его на еду. Много домов обошёл, но никто 
не дал ему за самородок и горстки ячменя. Вернулся домой в горе и 
печали, зашёл в юрту, а ни жены, ни детей уже нет в живых – умерли 
они голодной смертью. В отчаянии охотник вскричал: «Если самородок 
величиной с конскую голову не могу обменять на горсть ячменя, зачем 
мне это золото? Брошу я его в озеро, чтобы больше оно никому не все-
ляло несбыточных надежд».

Из последних сил поднялся охотник по каменистой тропе к вершине 
горы, которая возвышалась над озером. Бросил он самородок в озеро 
и сказал: «Духи гор, приношу это золото в жертву вам. Прошу вашего 
благословления моему народу, чтоб не золотом он был богат, а теми 
дарами, что приносят земля, леса и воды благословенного Алтая. А в 
память о том, что у золота нет той силы, которую приписывают ему 
люди, отныне будет называться эта гора, с которой я самородок бросил, 
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Алтын-Ту – Золотая гора, а озеро, что его в свои воды приняло, Ал-
тын-Кол – Золотое озеро» [Анохин 1997: 12-13].

На правом берегу Бии, на высоте 1200 м, не далеко от села Турочак, 
находится гора Салоп (Ава-Солог) (фото 50), которая является почитае-
мой горой тубаларов рода кюзен [Клешев 2011: 237]. Название горы с 
алтайского языка переводится как «распахнутый халат» [Кандаракова 
2007: 27].

Салоп служит местным жителям предсказателем погоды: если на 
его вершины спускаются облака, то будет дождь. Об этом говорится в 
старинной алтайской легенде, когда она, предупреждая людей о непого-
де, закрывает высокое чело непроницаемым туманом. Согласно другой 
легенде Салоп и Содонок были супружеской парой, но однажды Салоп 
рассердился на жену и забросил её за Бию. Теперь они живут на рассто-
янии, разделенные рекой Бией, но постоянно обмениваются огнями. А 
чтобы Содонок в плохую погоду не выходила в путь, перед непогодой 
Салоп всегда «курит» и покрывается туманом [Кандаракова 2007: 27].

Челканцы рода кюзен также поклонялись горам Кан Аршын 
(Кан-Аршын) и Кара тово (Кара тӧбӧ), обращаясь к ним, произносили 
благопожелания:

Улуг кижи Каан Аршын, Великий человек Каан Аршын,
Ажыт ньанынжы аи толвос, При закате луна не может охватить 
     тебя,
Чыгыт ньанынжы кÿн толвос При восходе, солнце не может 
    охватить тебя, 
Улуг кижи Каан Аршын Великий человек Каан Аршын.
Эл агашка энел келдим, На согнутые деревья, спотыкаясь, 

пришёл.
Ньон агашка ньонол келдим, На частые деревья, приклоняясь, 

пришёл,
Алы эдем кавын келдим, Передний подол придерживая, шёл,
Аргын эдем согрон келдим, Задний подол волоча, шёл,
Арт мойнок ажып келдим, Перекаты рек переходя, шёл,
Кен-мойнок кежип келдим, Через широкие перевалы шёл,
Jалвак какпамдын тер салды, На широком лбу выступал пот,
Jарын бажындын суг ак келдим, Между лопатками текла вода,
Ай коронны тартып ошор (шьöк!) Пригубься к моему угощению 

(шьöк!)
Сугры шане суйе пас келдим На остроносых лыжах скользя, 

пришёл,
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Jалвак шане jара пас келдим Широкие лыжи надев, пришёл 
                                       (шьöк!)  (шьöк!).
Бир болужьпг jетир: Окажи мне помощь,
Алтайымньпг ажындын От несметных зверей Алтая
Улешь бер, Удели долю,
Саа иженип келдим (шьöк!) Надеясь на тебя, пришёл (шьöк!)

[Кандаракова 2007: 30].

В Юго-Восточном Алтае, севернее Телецкого озера, на высоте 1239 
м, расположен хребет Торот (Торот сын) [Атлас 2005: 16]. Название 
хребта с монгольского языка переводится как «находящийся внизу», 
«нижний, низовой» [Молчанова 1979: 312].

Торот – почитаемый хребет (тайга) челканцев рода шакшылыг, ко-
торые известны как искусные охотники. Они, отправляясь на охоту, по-
клонялись ему, произнося благопожелания: 

Тогус айугнын терези Шкуры девяти медведей
Тонга jетпес пий Торот, Не хватает на шубу тебе, великий 

Торот,
Jети айу терези Шкуры семи медведей
Ненне jетпес пий Торот. Не хватает тебе на рукав, великий 

Торот,
Тогус арва тоого турган  Девять зерен ячменя, стоил ты, 
Пий Торот, Великий Торот,   
Тогус кöнжок тиле тарткан Разрывал ты сразу девять лент – 

даров шамана,
Пий Торот, Великий Торот,
Jети арва тоого турган Семь зерен ячменя стоил ты, 
Пий Торот, Великий Торот,
Jети кöнжöк тиле тарткан, Разрывал ты сразу семь лент – 

даров шамана, 
Бий Торот. Великий Торот.
Алваты кижее тегве, Не трогай свой народ, 
Аш-ÿренге айгалва, Не влияй на хлеб
Аш берзем – jе, Угощаю кушаньем – ешь, 
Айне бол айгалва, 
Ара берзем – ишь  Подаю тебе араки – пей.
Шоок! Благословляем тебя! 

[Кандаракова 2007: 30].
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В отрогах хребта Торот, на высоте 1615 м, расположена гора Ко-
чимер (Кежимер), склоны, которого спускаются к берегам Телецкого 
озера [Атлас 2005: 16] (фото 51). Название горы с алтайского языка пе-
реводится как «переправа, брод, переход» [Молчанова 1979: 18-19, 219]. 
По мнению жителей села Бийка Турачакского района через гору Кежи-
мер раньше проходил путь общения людей, проживавших по берегам 
Телецкого озера и в Хакассии. Гора с прилегающими территориями яв-
лялись охотничьими угодьями челканцев рода шакшылыг, живщих по 
берегам рек, относящихся бассейну Лебеди (Куу). Гору Кежимер почи-
тали, обращались к ней с различными просьбами, чаще по поводу удачи 
во время охоты [ПМА-35].

О горе Кежимер челканцы сложили легенду: «Когда-то очень давно 
один охотник спустился к берегам Телецкого озера, хотел переплыть 
через него, но озеро выходило из берегов, волны большими гребнями 
накатывались на берега и разбивались. Делать нечего, тогда сел охотник 
неподалеку и стал исполнять горловое пение (кай). Горы Уйа и Кежи-
мер прислушались и сказали: «Такой кай мы давно не слышали. Этот 
кай исполняет наш человек, он от нас отделился». Услышав хороший 
кай горы порадовались и решили помочь охотнику. Они приостановили 
волнение озера, вода спала, волны стихли, озеро успокоилось. Охотник 
переплыл через озеро» [ПМА-35].

В Северо-Западном Алтае в Чергинском хребте находятся почита-
емые горы Куберги, Шибе, Куу-Кодьогор, Мукур-Черга и другие. По-
читаемы, вблизи села Беш-Озек Шебалинского района, пять урочищ – 
Верхний Кудаты (Ӱстиги Кӧдӧти), Нижний Кудаты (Алтыгы Кӧдӧти), 
Песчаная (Беш), Адаткан (Адаткан), Шиверта (Шиберти), о которых 
говориться в песне:

Бештиҥ суузы беш айры, Река Песчаная – это пять разветвлений,
Бежилези кечӱлӱ. Все пять имеют переправу.
Бештиҥ ичи беш ӧзӧк, Долина реки Песчаной – 

это пять урочищ,
Бежилези алкышту. Все пять имеют благословение.
[Лиственница 2003: 18]. [Перевод – Э.В.].

Между урочищами Шиверти и Адаткан, в 2 и 9 км от села Беш-Озек, 
находятся священные горы – Шибе и Куу-Кодьогор. Гора Шибе (Ши-
бее), высотой в 100 м. Название горы с алтайского языка переводится 
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как «гора-крепость» [Молчанова 1979: 348]. Об этой горе народ сложил 
легенду, в которой говорится о том, как во время китайско-монгольско-
го нашествия брат с сестрой – Ёскюс-Уул (Ӧскӱс-Уул) и Сырга, нашли 
укрытие в скале. В неравном бою, когда у Ёскюс-Уул закончились стре-
лы, он и его сестра прыгнули со скалы [Ойношев 2011: 8-10]. С тех пор 
люди стали почитать эту гору, проезжая мимо неё, повязывают священ-
ные ленточки, на обочине дороги кладут камни (фото 52-53).

Гора Куу-Кодьогор (Куу-Коjогор) имеет высоту около 1000 м. На-
звание горы переводится как «белый, седой, большой выступ горы» 
[Ойротско-русский 1947: 54, 95].

На левом берегу реки Шиверта (Шиберти) находится священное 
место Кодуре-Таш (Кӧдӱре Таш), где лежит камень, весом 100 кг. По 
рассказам местных жителей этот камень поднимали проезжающие 
мимо него люди, наделённые огромной силой. На этом месте повязыва-
ют священные ленточки [ПМА-16].

В урочище Шиберти (Ак-Кем) расположен лог Корогош (Кӧрӧгӧш), 
где в давние времена жил известный богатырь по имени Кёрёгёш. Од-
нажды его братья увидели необычное явление – только что родившийся 
жеребёнок, скакал и прыгал через мать. Испугавшись, они расстреляли 
этого жеребёнка. Узнав об этом, богатырь сильно расстроился, ругал 
братьев, говоря им, что они убили жеребёнка, который стал бы его ска-
куном. Когда богатырь умер, его похоронили в этом логу. И с той поры 
лог стали называть его именем [Ойношев 2011: 12].

Между селами Барагаш и Шаргайта находится гора Мукур-Чер-
га (Куубаштыҥ тайгазы), которая является самой высокой вершиной 
Шебалинского района, и, где берёт своё начало река Куваш (Куу-Баш). 
Её высота составляет 2014 м [Атлас 2005: 31] (фото 54). Название горы 
переводится как «высокогорье реки Куу-Баш» [Молчанова 1979: 247]. 
Она является священной горой и поэтому женщинам запрещено под-
ниматься туда, а мужчинам охотиться. Эту гору называют «братом» Се-
минского перевала (Ак-Тайга) [ПМА-16].

На левом берегу реки Песчаной, к юго-западу от села Шаргайта, 
находится гора Куберги, которую местные жители называют Кӱберги-
ниҥ бажы («вершина реки Куберги») и Тежик-Бажы («вершина реки 
Тежик») [Молчанова 1979: 236, 305] (фото 55). Гора почитается алтай-
ским родом иркит, а также жителями близлежащих сёл. Существует 
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запрет нахождения женщин на этой горе. Старожилы села Беш-Озек 
помнят случай, когда две девушки собирали ягоду на этой горе и на 
обратном пути на них обрушился ураганный ветер. Вернувшись, они 
ослепли. Местные жители считают, что этих девушек наказал хозяин 
горы [ПМА-16]. 

К северу от села Шаргайта, в 7-8 км от него, стоит священная гора 
Чанкыр (Чаҥкыр). Её высота 300 м. Название горы переводится как 
Голубая гора [Ойротско-русский 1947: 105, 176]. В подножье горы об-
наружен целебный источник. По мнению сельчан, хозяином горы явля-
ется молодая девушка с красивым головным украшением из раковин, 
вплетенных в косу [ПМА-16].

Если идти на запад от села Беш-Озек, на расстоянии 7 км, можно 
увидеть священное место Юч Чанкыр (Ӱч Чаҥкыр – «Три голубые 
(горы)»), где стоят три холма, высотой 150 м. Раньше здесь местные 
жители видели людей на белых лошадях [ПМА-16]. 

На северной стороне села Беш-Озек расположена гора Болчок (Бол-
чок). Название горы свидетельствует о её высоте, которая соответствует 
250 м (фото 56). С вершины горы видны многие лога, горы, располо-
женные вокруг села. Название горы с алтайского языка переводится как 
«бугорок» [ПМА-16; Ойротско-русский 1947: 33].

2. СВЯЩЕННЫЕ ОЗЁРА И РЕКИ 

Алтай − страна сотен озёр, рек и ручьёв, которые являются пред-
метами почитания коренных жителей, в представлении которых вода 
является составляющей понятия Родина (Jер-Суу). С водой связывают 
сотворение мира, стихийное начало, с одной стороны, а с другой – гра-
ницу жизни за которой находится непознанное и опасное. В алтайском 
предании о рыбе-чудовище Кер-Балыке, живущей в озере у горы Тьер-
суу (Jер-суу), в утробе которой хранятся зародыши-души живых су-
ществ. В мифологии алтайцев существует небесный источник жизни 
сӱттӱ кӧл (молочное озеро) из которого жизнь перетекает на землю, и 
оно неиссякаемо. В эпических сказаниях говорится, что богатыри (ба-
атырлар) въехав на высокую гору, видят реки, которые двигаются и 
не двигаются. Возможно, поэтому алтайцы с настороженностью отно-
сились к переправам через реки. Они строго придерживались к запре-
там, связанным с переправами, к таким как нельзя переходить вершину 
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воды, исток реки; нельзя строить дом в верховье реки. Также не разре-
шалось в реку бросать мусор, загрязнять её, плеваться, говорить плохо, 
сердиться и ругаться, если трудно переправится на другой берег реки. 
Считали, что, если не соблюдать запреты, связанные с рекой может она 
наказать и лишить жизни: люди и домашний скот будут больше тонуть 
и умирать. Поэтому алтайцы, когда переходили через большую реку, 
поглаживая голову, говорили: «Кайракоон-баш», обращаясь Алтаю, его 
благословляя, просили:

Ал тайга ажузын берзин, Большая тайга пусть даст перевал,
Агын суу кечӱзин берзин. Бурные реки дадут переправу 

[Каташ 1992: 54].

Раньше алтайцы верили, что у воды есть хозяин (суу-ээзи) и при-
носили ему жертву. Помимо суу-ээзи в воде, по мнению алтайцев, оби-
тают духи, приносящие болезни и несчастья и которые не могли дви-
гаться против течения. Поэтому алтайцы селились ближе к истокам рек. 

Реки являлись способами ориентации алтайцев, указывали направ-
ление юг-север, так как большинство алтайских рек текут с юга на се-
вер. Поэтому они в разговоре употребляли такие понятия, как «приехал 
с юга», что означало, человек приехал с верховья реки, например, Ка-
тунь (Кадын сууныҥ бажынаҥ келдим), а «приехал с севера» − озна-
чало, что он приехал с устья, нижнего или среднего течения реки (Ка-
дын ичинеҥ келдим). Река, таким образом, является символом родины, 
в долине которой формировались этнолокальные группы алтайцев с 
конкретным этнокультурным типом, например, Кан ичиныҥ алтайла-
ры (алтайцы из долины реки Кан), Урсулдыҥ алтайлары (алтайцы из 
долины Урсула) и т.д.

В Северо-Восточном Алтае на территории Турочакского и Улаган-
ского районов расположено Телецкое озеро (Алтын Кӧл), на высоте 434 
м. Его площадь составляет 223 км2, средняя ширина – 2,9 км, макси-
мальная – 5,2 км, длина – 77 км, максимальная глубина – 325 м [Крас-
ная 2000 : 139] (фото 57).

Исследователями Горного Алтая даются разные названия озера: 
Г.П. Гельмерсен – Алтын-куль, Алтын-нор; В.И. Верещагин – Алтын 
Коль, Алтын-нор. Название озера переводится как золотое озеро: алт. 
алтын – золото, золотой; кӧл – озеро [Молчанова 1979: 133-134].



43Екеева Э. В.

С происхождением названия озера связаны множество легенд, в од-
ной из которых говорится, что в далёкие времена, алтайцы жили обосо-
бленно от других народностей и не имели с ними общения. Ими прави-
ла энергичная и умная женщина по имени Кадрыс, которая в голодный 
год, собрав золото со всех людей, преодолев глухую тайгу, крутые горы 
и бурные реки, добравшись степных простор, не обменяв золото на 
хлеб, отчаявшись, бросилась с ним с горы в озеро. И с той поры люди 
гору и озеро называть Алтын-Коль и Алтын-Туу [Анохин 1997: 12-13].

Известна легенда, в которой говорится о том, что как «охотник 
нашел в тайге золотой самородок с конскую голову. В год «большой 
жары» он так и не сумел обменять золото на горстки ячменя, вернув-
шись, нашел бездыханные тела жены и детей, собрав последние силы, 
поднялся на гору и бросил его в озеро, принеся в жертву. Он попросил 
благословления своему народу, чтоб не золотом он был богат, а теми 
дарами, что приносят земля, леса и воды благословенного Алтая. А в 
память о том, что у золота нет той силы, которую приписывают ему 
люди, отныне будет называться эта гора, с которой я самородок бросил, 
Алтын-Ту – Золотая гора, а озеро, что его в свои воды приняло, Ал-
тын-Коль – Золотое озеро» [Анохин 1997: 13-14].

Согласно другой легенде охотник заблудился в тайге, принося в 
жертву найденное золото, попросил показать дорогу домой, и с тех пор 
озеро стало называться Золотым [Анохин 1997: 19; Ермаков 2011: 2-32].

Есть и другие легенды, связанные с происхождением названия Ал-
тын-Коль:

• «Был страшный голод. Ни у кого не было даже куска хлеба. Один 
телеут нашел большой самородок золота. Драгоценная, но бесполезная 
находка! Он обошел со своим сокровищем всех своих соседей, но никто 
не хотел обменить золото на хлеб. Тогда телеут взошел на гору у юж-
ного конца озера и в отчаянии бросил золото в озеро, а затем сам погиб 
в его волнах. С тех пор эта гора стала называться Алтын-ту (Золотая 
гора), а озеро Алтын-нор или Алтын-коль»;

• «Один телеут заблудился на охоте. Ему посчастливилось найти са-
мородок золота. Телеут принес его в жертву горному духу, сбросив са-
мородок с вершины горы в озеро. Тогда его глаза открылись. Он нашел 
дорогу и вышел к Кырсаю (урочище в устье Чулышмана), где местные 
жители его и накормили» [Верещагин 1927: 5].
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В.И. Верещагин объяснил, что озеро получило название от горы Ал-
тын-ту, расположенной у его южного конца, а эта гора была, поистине 
«золотой»: там водилось много соболей. Им же объясняется русского 
названия озера: «русские называют озеро «Телецким» («Телёсским») 
по имени телесов (тӧлӧс), которые вместе с черновыми татарами оби-
тают по его берегам. Телецкое озеро известно почти триста лет. Пер-
выми русскими, посетившими его, были томские казаки. В 1633 году 
казачий отряд под начальством боярского сына Петра Сабанского был 
отправлен против телеутского князька Абака и дошел до самого истока 
реки Бии из Телецкого озера» [Верещагин 1927: 5].

О том, как на берегу Золотого озера образовалась родовая гора туба-
ларов гора Чепту (в переводе – «сорная гора») рассказывается в другой 
легенде: «Давным-давно проезжала в этих местах дочь богатого хана. 
Дорогая соболья шуба покрывала плечи ханской дочери, восседавшей 
на богато убранном коне. Многочисленная свита сопровождала её. На 
караван из зарослей тайги напали разбойники. Они разогнали трусли-
вую свиту, забрали ценности, а дочь хана убили. Узнав о случившемся, 
хан-отец прибыл на место гибели дочери, нашел её и похоронил на бе-
регу озера. Чтобы не потерять место, где лежала его любимая дочь, на 
могилу он возложил камень. И пока жив был хан, он ежегодно в день 
смерти дочери приезжал и оплакивал дорогую могилу. Горячие слезы 
ручейком стекали в озеро, согревая его холодную воду. Вода настолько 
согрелась, что не замерзает и поныне» [Анохин 1997: 14-15].

Из Телецкого озера вытекает священная река Бия – правый круп-
ный приток Оби. Её длина – 301 км, площадь бассейна – 37000 км² [Ре-
спублика Алтай 2010: 113]. Бия, сливаясь с Катунью, образует реку Обь. 
Челканцы и другие северные алтайцы её называют Ӧӧн, а южные ал-
тайцы – Бий-суу, Бий (Пий) [ПМА-8]. Пий или Бий переводится с алтай-
ского языка как «господин», ӧӧн – «русло реки», «главный» [Молчанова 
1979: 158-159] (фото 58).

У алтайцев есть несколько легенд о реке Бия. Одна из них гласит, 
что когда-то на Алтае не было больших рек и гор. На огромной равнине 
жил богатый хан Алтай, у которого самым главным богатством была 
дочь-красавица Катунь. Многочисленные поклонники добивались руки 
красавицы, но она их всех отвергала, никто не знал, что она тайно лю-
била молодого пастуха Бия. Разгневался отец и сказал: «Выдам тебя за 
того, кого пожелаю». Катунь решила сбежать к любимому.



45Екеева Э. В.

В глухую темную ночь она исчезла, а утром хан. Обнаружив пропа-
жу дочери, собрал своих воинов и сказал, что Катунь будет принадле-
жать тому, кто её догонит.

Бросились воины в погоню, но Катунь обратилась рекой и стреми-
тельно помчалась на север, пробивая дорогу среди камней. Оставив 
байские отары, пастух Бий тоже превратился в стремительный поток и 
помчался навстречу любимой.

Не догнали воины беглянку. Она встретилась со своим избранни-
ком, кинулась к нему объятия, и так они, обнявшись, навечно потекли 
вместе, образовав могучую реку Обь [Анохин 1997: 5; Ермаков 2011: 
150-162].

В южных отрогах Семинского хребта расположено Теньгинское 
озеро (Кеҥи, Буландык), в 12 км от села Теньга (Кеҥи), рядом с селом 
Озёрное. Длина озера – 1650 м, ширина – 1400 м, глубина – до 7 м [Ре-
спублика Алтай 2010: 295] (фото 59). Название происходит от алт. кеҥ – 
широкий, обширный, обильный; др.-тюрк. keng – широкий, обширный, 
обильный, кӧл – озеро. Кеҥи кӧл – букв. широкое, обширное, обильное 
озеро [Молчанова 1979: 218].

С этим озером связано много легенд, в одной из которых говорится, 
что на его дне живет корова. У местных пастухов есть примета: сильно 
стонет озеро – год для скота будет легкий, корма хорошие; озеро мол-
чит – кормов не будет.

Обилие скота в долине Теньги народная молва связывает с истори-
ей, рассказывающей о временах, когда шла война между Джунгарским 
ханством и Китаем: «Как-то раз в ставку зайсана, которая стояла на бе-
регу Теньгинского озера, прибежал аргымак (конь лучшей породы). Он 
убежал от киргизов (алтайцы киргизами называли казахов) и принес 
зайсанского сына Байкаш, которого кыргызский батыр Кочкорбай увел 
в плен. В знак благодарности мальчик на берегу Теньгинского озера от-
пустил коня. Перед своим уходом аргымак катался по земле и оставил 
на траве сус, т.е. «зародыши» на скот [ПМА-5].

На склонах юго-западных отрогов Семинского хребта, на высоте 
около 1700 м, берёт своё начало священная река Песчаная. Длина реки 
соответствует 276 км, а площадь – 5660 км² [Республика Алтай 2010: 
246]. В 15 км ниже слияния Бии и Катуни она впадает в Обь [Атлас 
2005: 8]. Её алтайское название – Беш, что в переводе означает «пять» 
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[Молчанова 1979: 156]. Такое название объясняется жителями села 
Беш-Озек наличием пяти урочищ, где берут начало, пять притоков этой 
реки, по берегам которых жили алтайцы. Подчеркивая величие этой 
реки, её называют Река-мать (Беш-эне) [ПМА-16].

В отрогах Теректинского хребта находится озеро Ары-Кем (Ары-
Кем). Название озера происходит от алт. ары – по ту сторону, кем / хем – 
река, вода. Ары-Кем – букв. река (вода) по ту сторону [Молчанова 1979: 
141]. Озеро Ары-Кем – почитаемое озеро рода тёлёс (тӧлӧс). Поэтому 
многие старики рода тӧлӧс села Кулада Онгудайского района не были 
на этом озере (фото 60).

В Каракольской долине народ сложил легенду об этом озере, в ко-
торой говорится, что оно названо в честь влюбленных Ару и Булана. 
Ару была дочерью хана, а Булан простым юношей, поэтому хан не хо-
тел отдавать свою дочь за бедного человека. Но Ару любила Булана, 
и не подчинилась воле отца. Однажды ночью, она вместе с Буланом, 
бежала от отца. Узнав об этом, он пришел в ярость, послал за дочерью 
богатыря Тоо. Но он не догнал ее, тогда хан превратил его в гору Тоо, 
которая и сейчас стоит между селами Боочи и Кулады. Хан закинул Ару 
на вершину горы, превратил её в озеро и укрыл от глаз густым лесом. А 
Булана закинул далеко в Урсульскую долину и тоже превратил в озеро 
(Буландыкское озеро – Теньгинское озеро – Э.Е.), но и здесь они нашли 
выход, Ару и Булан прорыли канал и соединились [ПМА-5]. 

Из ледников священной горы Юч-Энмек (Ӱч Эҥмек), расположен-
ной в отрогах Теректинского хребта, берёт свое начало река Каракол 
(Каракол), которая является крупным притоком реки Урсул, протекая 
через села Кулада, Боочи и Бичикту-Боом [Атлас 2005: 43] (фото 61).

В переводе с алтайского «каракол» означает «обильный, роднико-
вый», «питающийся подземными водами поток, река, речная долина» 
[Молчанова 1979: 207], «чёрный рукав реки» [Ойротско-русский 1947: 
85].

Местными жителями река Каракол отнесена к разряду священных 
объектов, её называют «Jаан суу» («Большая вода»), сложили о ней сти-
хи и песни, например, в традиционном напеве «Jаҥар кожоҥ» восхва-
ляют её красоту:

Мӧш бӱркеген Каракол, От покрытого кедрами Каракола,
Jӱрегимде jакшызын. На сердце так хорошо.
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Мӧҥкӱлеп аккан Каракол, Из-под ледника текущего Каракола
Ичеримде jакшызын. Пить так хорошо 

[Такаракова 2014: 136].

Каракол также связывают с будущим народа, живущего по её бере-
гам:

Каракол суу солбозын,  Пусть не мелеет река Каракол, 
Jайы-кӱзиш оркырап, шуулап jатсын.  Пусть журчит и осенью и летом.
Jанында jаткан албаты, Живущий на берегу народ, 
Амыр jурттап корболоп ӧссин. Пусть растёт и мирно живёт 

[Такаракова 2014: 136].

На южном склоне Катунского хребта у горы Белухи берёт начало 
река Катунь (Кадын) – самая крупная река Горного Алтая, длина её во-
достока составляет 688 км; площадь водосбора – 60,9 тыс. км² [Респу-
блика Алтай 2010: 175] (фото 62).

Название реки переводится с древнетюркского катын /хатун /gatun 
/xъаtun как «госпожа», «царица, ханша», «дама, княгиня», «жена важ-
ного человека» [Древнетюркский 1967: 436; Молчанова: 1979: 215-217]. 
Есть и другие версии о происхождении названия реки, например, по 
мнению С.Е. Малова и Э.М. Мурзаева, слово «катун» переводится как 
«вода», «река» [Малов 1952: 19-20; Мурзаев 1996: 74-75]. Подобного 
мнения придерживаются алтайцы, живущие в среднем течении Кату-
ни. Они это объясняют следующим образом: «Название реки связано 
с цветом её воды: река в течение года меняет окраску от мутно-белого 
(летом) до бирюзового (осенью). Летом Катунь полноводна, так как в 
горах тают ледники, образуя огромный поток воды, который смывает 
почву (глину), а глина, растворяясь в воде, придает ей мутно-белый 
цвет» [ПМА-6].

Происхождение названия Катуни, по мнению людей, живущих у 
истока реки, связано с чистотой и прозрачностью её вод, цвет которых 
белый. Известно, что белый цвет для алтайцев имеет особое значение. 
В сознании алтайцев белый цвет является символом чистоты, непосред-
ственности, нетронутости, целостности, совершенства.

О реке Катунь существуют разные легенды и предания. А.В. Анохи-
ным была записана легенда о том, как «Бий (начальник) послал своего 
чиновника с просьбой к Кадын (барыня-река). Бий приглашал Кадын 
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соединиться с ним и течь одним большим руслом. Кадын гордая, бур-
ливая не хотела терять самостоятельности и категорически отказала в 
просьбе Бию. Разгневанный таким дерзким отказом, Бий прогнал и про-
клял своего чиновника.

От проклятия чиновник обратился в птицу, которая до сих пор живёт 
в алтайских горах. Эта птица имеет одну сторону своего лица красной. 
Легенда объясняет красноту – запекшаяся кровь от удара разгневанного 
Бия» [Анохин 1997: 5].

На террасе правого берега Катуни, на высоте 423 м над уровнем 
моря, в 2 км от села Озёрное, расположено Манжерокское озеро 
(Манјӱрек, Маҥjорук) (фото 63). Длина озера составляет 1112 м, мак-
симальная ширина – 400 м, глубина – 2,5-2,8 м, площадь – 37,6 га [Ре-
спублика Алтай 2010: 213]. В озере произрастает реликтовое растение 
чилим (водяной орех).

Название озера переводится как «огороженная котловина» с алтай-
ского языка или «туманная сопка» – с тувинского [Молчанова 1979: 
260-261].

На Улаганском плато расположены озёра Коккёль (Кӧк-Кӧл) и Чей-
беккель (Чӧйбӧк-Кӧл), из которых вытекают две священные реки − 
Большой и Малый Улаган (Jаан ла Кичӱ Улаган) [Атлас 2005: 49]. 
Название рек переводится как «соединённый» (с алтайского языка) или 
«красный» (с монгольского языка) [Молчанова 1979: 325].

Со слов местных жителей название реки связано с маралом, кото-
рый спускался, на месте слияния рек Улаган и Башкаус. Марал, как из-
вестно, был священным животным у алтайцев и поэтому в честь него 
реку стали называть Улаган («почитаемая река», «река, где пил воду 
священный марал») [Улаганныҥ 2010: 253].

С высокогорного озера Джулукуль (Jылу кӧл) берёт начало священ-
ная река Чулышман (Чолушпа, Чолушман, Чулышман), которая впада-
ет в Телецкое озеро [Атлас 2005: 51] (фото 64). Происхождение назва-
ния реки объясняется легендой, в которой говорится, что давным-давно 
на Алтае был голод. Тысячи людей из-за отсутствия еды люди стали 
умирать. Чтобы найти себе на пропитание некоторые стали подни-
маться высоко в горы (в тайгу). Обойдя множество гор и урочищ, они 
пришли к долине. Долина была болотистой, там много росло растений. 
Уставшие и голодные люди упали на землю, стали копать её, есть кор-
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ни растений и дождевых червей (чӧлӱшкен). Благодаря дождевым чер-
вям они выжили и с той поры эту местность стали называть Чёлюшкен 
(Чӧлӱшкен). Со временем Чёлюшкен стал называться Чолушпа. Долина 
Чолушпа имеет удлиненную форму, подобно дождевому червю [Сар-
такова 1995: 39].

С восточной части Курайского хребта, с небольшого озера берёт 
своё начало священная река Башкаус (Башкӧс, Башкуш), которая впа-
дает в реку Чулышман [Атлас 2005: 63] (фото 65). Название реки в пе-
реводе с алтайского языка означает «главная, передняя, горная река» 
[Молчанова 1979: 151].

Происхождение рек Чулышман и Башкаус, согласно легенде, свя-
зано с именем богатыря Сартакпая, который слушая их неумолчный 
стон, задумал пробить им дорогу к Ледовитому океану. Отправив сына 
к горе Белухе, сам отправился на восток, к озеру Джулукуль. Приехав к 
озеру, он указательным пальцем правой руки тронул берег Джулукуля, 
и следом за его пальцем потекла из озера река Чулышман. С веселой 
песней устремились к ней все попутные ручейки и речки, все звонкие 
ключи. Сквозь этот радостный шум услыхал богатырь плач воды в го-
рах Кош-Агача. Он протянул левую руку и указательным пальцем левой 
руки провел по горам русло для реки Башкаус. Он повернул реку Баш-
каус к холмам Кок-баша (Кӧк-баш) и тоже влил её в реку Чулышман. 
А правой рукой повел все воды вниз, к склонам Артыбаша [Алтайские 
2009: 261-262].

При переходе через Башкаус, жители села Кара-Кудюр, в реку 
опускают ленту чёрного цвета, просят у её хозяина легкой переправы 
[ПМА-17]. 

Одним из наиболее крупных почитаемых рек центральной части Ал-
тая является Аргут (Аркыт). Она образована слиянием двух крупных 
рек Джазатор и Акалаха. Эти две реки сливаются, словно в «мешок». 
Этим объясняется этимология её названия: алтайское слово «аркыт» 
переводится как кожаный мешок или сосуд для приготовления кумыса 
(кисломолочного напитка) [Молчанова 1979: 138].

По берегам реки очень много курганных могильников, балбал, ка-
менных оградок, а на скальных выступах – древних рисунков, датиру-
емых V в. до н. э. На слиянии Аргута и Карагема находится Карагем-
ская писаница, где обнаружено 2000 петроглифов. Это подтверждает 
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наличие древних святилищ, имевших огромное религиозное значение 
в жизни людей.

На западном склоне хребта Чихачёва и на северных склонах хребта 
Сайлюгем начинается двумя истоками священная река Чуя (Чуй). По 
ходу течения она пересекает озёра Богуты и Адай, неоднократно меняя 
свое направление и название (в т.ч. Богуты, Юстыт), и лишь после сли-
яния с притоком Нарын-Гол устремляется на запад, в Чуйскую степь 
и на 712 км Чуйского тракта впадает в реку Катунь, является правым 
её притоком [Атлас 2005: 45]. Её размеры: длина – 266 км, площадь – 
10300 км² [Селедцов 2003: 60].

Существует несколько вариантов происхождения названия реки:  
1) от тюркского чуу, что означает «вода»; 2) от тибетского и китайского 
чу /шу /шуй – вода, река [Молчанова 1979: 246].

О реке Чуя сложено немало легенд и преданий, в которых расска-
зывается, что в давние времена часть народа алтайского, измученная 
войнами и ханскими оброками, снялась с мест насиженных, да отпра-
вилась высоко в горы, чтобы спасти свои семьи. Разделись люди на пле-
мена, одно из которых ушло в бескрайнюю степь и обосновалось там. 
Однажды под кроной священного тополя были заложены костры для 
свадебного пира красавицы Чуи и охотника Курая. И чтоб жизнь у них 
была сладкая, полыхал огонь весь день и всю ночь. Увидели эти костры 
дозорные хана, которые доложили ему, и он велел тут же пленить их.

Видя приближение войска, опечалился Курай и подошел к священ-
ному тополю и вдруг, откуда ни возьмись, прямо в ладонь ему упал меч, 
которым он помчался рубить людей хана. В этой битве Курай был ранен 
стрелой, выпущенным ханом и, собрав последние силы, кинулся к нему 
и разрубил его на две части. Раненный Курай пожелал, чтобы его люби-
мая Чуя убежала от него в другие края. Чуя, исполняя желание Курая, 
долго бежала по камням и скалам, пока не упала наземь и не обернулась 
рекой. А сам Курай превратился в камень и стоит до сих пор в Курай-
ской степи, провожая взглядом навсегда потерянную им Чую, которая 
шумным потоком проносится мимо него [ПМА-23].

В долине реки Чуя расположены старинные погребальные курганы 
и другие археологические памятники, среди которых самым известным 
является святилище Калбак-Таш, где найдены наскальные рисунки, от-
носящиеся к разным эпохам (от неолита до древнетюркской).
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3 СВЯЩЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ

Алтайцы соблюдают обряд почитания и освящения целебного 
источника (аржан суу), который состоит из трёх этапов − подгото-
вительного, принятия водных процедур и соблюдения запретов по-
сле посещения источника. Данный обряд совершается почётным, ува-
жаемым человеком, знающим ритуалы и правила посещения источника 
(аҥылу, неме билер кижи).

Подготовительный этап обряда почитания и освящения целебного 
источника включает в себя следующее:

1. Определение времени посещения источника: подходящими пери-
одами являются начало лета (Jажыл бӱр − Зелёная листва), когда про-
гремит первый гром, запоет кукушка, зацветет подснежник, полностью 
распустились листья на деревьях; середина осени (Сары бӱр – Жёлтая 
листва), когда только начинают желтеть листья на деревьях и проводят-
ся моления, посвященные духам Алтая. Предпочтение даётся осеннему 
периоду. Целебный источник посещают во время «новой» луны (ай 
jаҥыда): считается, что в это время его целительная сила становится 
ещё больше.

2. Знакомство с запретами, связанными с посещением целебного 
источника (бай тудары):

• относительно людей, у которых умер близкий родственник или 
тех, кто участвовал в похоронах; женщин (беременных и тех, у которых 
в это время наблюдается менструальный цикл): их считают ритуально 
оскверненными и полагают, что они могут осквернить источник и на-
влечь гнев духа аржан суу как на себя, так и других посетителей;

• относительно маленьких детей: их относят к «чистым и неокреп-
шим душам»;

• относительно употребления спиртных напитков и мяса: их назы-
вают «не хорошими» продуктами. Следует отметить, что в настоящее 
время данный запрет не соблюдается многими алтайцами.

Основные запреты и процедура освящения целебного источника 
связаны с верой в существование его «хозяина» («духа»). В алтайских 
легендах «дух» целебного источника представлен в виде молодой 
девушки или женщины, которая может посетителям аржана подавать 
знаки своего удовольствия или недовольства, являться во сне [Ядано-
ва 2013: 189-190]. А, по мнению Е.А. Ечешева «священные источни-
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ки были сотворены Кудаем, который после сотворения земли воткнул 
кончик плетки в землю, и из земли пробилась целебная вода. Дух-хо-
зяин целебной воды устанавливает особые правила и обычаи, которые 
люди должны соблюдать на целебном источнике. Он наказывает лю-
дей, которые нарушают эти обычаи. Может неожиданно появиться из 
воды и испугать человека. При посещении целебного источника люди 
вели себя предельно вежливо, не шумели, кропили молоком и чаем це-
лебный источник, умывались, кланялись, клали серебряные монеты в 
источник, уносили с собой воду в кожаных сосудах. В жертву этому 
духу приносили тёмно-серого коня и вешали верёвку из конского во-
лоса, к которой привязывали священные ленточки (кыйра), а посереди-
не шкуру белого зайца. При встрече с Кутук-cуу оставляют что-нибудь 
возле родника, молятся, повернувшись к высокой горе» [ПМА-6]. 

Дух целебного источника, согласно преданиям, может покинуть 
его или поменять местопребывание. Об этом факте пишет Т.М. Сада-
лова: «… Название этой реки − Алты-Айры, это река начинается с ар-
жана. В верховьях большой аржан есть. Раньше хозяйкой этой реки 
была женщина, сейчас, говорят молодая девушка. С той стороны горы 
пришла со стороны Оймона. Так, духи могут менять местопребывания, 
так как тот аржан осквернили. Поэтому прежняя хозяйка бросила и 
ушла. Теперь же стали возрождать. Потом люди ездили, аржану свои 
благопожелания, благодарности говорили, но ничего не изменилось, он 
был покрыт льдом. Позже знающие люди специально ездили, восхваля-
ли» [Садалова 2004: 49].

3. Знакомство с допустимыми нормами поведения и питания людей 
во время посещения целебного источника: спокойное и тихое нахож-
дение на его территории, употребление продуктов питания, изготовлен-
ных из молока и зерновых культур (сыра, толокна, хлеба).

4. Подготовка необходимых предметов, используемых для проведе-
ния ритуала почитания «хозяина» целебного источника − священ-
ных ленточек белого, голубого, жёлтого цветов (jалама, кыйра), 
можжевельника (арчын), бус (jинjилер), пуговиц (таналар), а также 
продуктов − молока (сӱт), сушеного сыра (курут), брынзу (быштак), 
масло (сарjу), толокна (талкан), пресных лепешек и хлеба без соли (ал-
тай калаш, теерпек), чая. При этом необходимо соблюсти ряд усло-
вий: ткань, используемая для кыйра, должна быть новой; от ткани не 
берут край, его обязательно обрывают и сжигают в очаге дома; обрыва-
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ют кыйра руками, нельзя при этом пользоваться ножницами; для кыйра 
нельзя использовать платки, шёлк, шерстяные ткани.

До посещения целебного источника алтайцы соблюдают все вы-
шеуказанные запреты в течение трёх дней (бай тудары).

После всех приготовлений, в новолунье, алтайцы отправляются 
на целебный источник. Во время пути они также соблюдают обы-
чаи, связанные с почитанием «хозяев» объектов природы (гор, пе-
ревалов, рек, озёр).

По прибытию к целебному источнику они утром совершают об-
ряд поклонения «хозяину» огня: из камней складывают жертвенник 
(тагыл), на котором устанавливают вырезанные фигурки (шатра) из 
брынзы, изображающие животных, окропляют молоком, окуривают 
дымящим можжевельником, «угощают» чаем с молоком, маслом, тал-
каном и всеми принесенными продуктами (саҥ салары). Угощений 
огню должно быть не менее девяти (9 башту саҥ), так как человек, 
совершающий данный обряд, поклоняется девяти божествам (быр-
кандар) и девяти священным горам, а именно, Верховью Катуни (Ка-
дын-Бажы), Верховью Тюгюрюк (Jӱгӱрӱк-Бажы), Верховью Банной 
(Банный-Бажы), Верховью Марийска (Оттогон), Тайге Сокулу (Со-
кулу-Тайга, Jалбак-Ойык), Верховью Каракола (Каракол-Бажы – Ӱч-
Эҥмек), Актру (Актуру), Тайге Чейнелю (Чейнелӱ-Тайга), Верховью 
Чемала (Чамал-Бажы) [ПМА-5]. 

Через «хозяина» огня просят об исцелении от всех болезней:

Телекейде киндиктӱ С пуповиной в земле,
Теҥериде судалу, От-Эне! С истоком на небе, Огонь-Мать!
Ӱстӱ jӧргӧм илетен, На которых вешают жаренный 

дьергом,
Ӱч jебеге мӱргӱйдим. Трём дьебе поклоняюсь.
Карын-jууга jабатан Укрывающимся нутряным салом
Jалар-отко мӱргӱйдим. Пламени-огню поклоняюсь.
Чийди болзо бажырган, Сырое варящий,
Тоҥды болзо эргискен, Мёрзлое оттаивающий,
Катуны болзо кайылткан, Жареное сплавляющий,
Соогонды болзо jылыткан Остывшее разогревающий,
Солоҥы курлу От-Эне. Радуге подобным ремнем, 
 Огонь-Мать! 

[Вода 2011: 78].
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После совершения данного обряда все идут к целебному источни-
ку и на растущих рядом с ним деревьях или кустарниках привязыва-
ют jалама, встают друг за другом и обходят источник три раза по ходу 
солнца, затем опускаются на правое колено и совершают поклоны. В 
качестве подношений «хозяину» целебного источника в воду кладут 
серебряные монеты, кольца, пуговицы и другие украшения. Совершая 
все эти подношения, люди благодарят «хозяина» целебного источника, 
просят об исцелении, произносят слова благопожеланий:

Айлу-кӱндӱ Алтайым Освещенный Луной и Солнцем, 
Алтай мой!

Ажузына баш болзын. Перевалом твоим пусть будет 
благословение.

Амадап келген jолыбыс В пути, проложенным нами 
с важной целью,

Амыр-эзен ол болзын. Пусть будет мир – здравствие.
Мӧҥӱн суулу Аржанга На Аржане с серебряной водой,
Кыйра булап jадырым. Я привязываю кыйра
Алканып келген jеристеҥ У местности, к которой мы пришли 

с благопожеланиями,
Быйанду болыш сурайдым. Прошу благодатную помощь 

[Наева 2011: 79].

Также с благопожелания люди обращаются к «духу» горы:

Кӱн эбирбес кӱлер туу, Бронзовая гора, которую солнцу 
не обойти,

Ай эбирбес алтын туу, Золотая гора, которую месяцу не обойти,
Аба jыжым бöркÿндÿ, Отцом тайгой прикрытый,
Аjыкчылду Кан-Алтай! Зорко следящий Кан-Алтай,
Jаандарыс, адаларыс,  Наши предки,
Сеге мÿргÿген Отцы Тебе поклонялись.
Бир алкыжаар беререер бе! Не дадите ли одно из своих 

благословений? 
[Алтай 1993: 45].

Человек, под чьим руководством был проведен обряд, обращается к 
«хозяину» целебного источника, представляет ему каждого прибывше-
го по имени, называет его род, передает его просьбы. После этого одни 
погружаются в воду целебного источника, а другие обмывают больные 
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места и пьют его воду. При этом надо помнить, что нельзя перешагивать 
целебный источник, в особенности, где его начало (исток), курить, 
распивать спиртные напитки, ругаться, громко смеяться, бросать му-
сор, подниматься в горы, охотиться, рыбачить, рвать растения и цветы, 
брать пуговицы и бусы с источника.

Целебные процедуры можно принимать в течение трех-семи дней 
три раза в день. Количество процедур зависит от состояния здоровья 
человека, от вида и степени его заболеваний. Надо знать о том, что если 
у вас тело «горит», то это является хорошим признаком, т.е. вода начи-
нает исцелять тело и органы человека.

Все желающие в источник погружают прессованный, плиточный 
чай (чуй-чай), чтобы он впитал в себя его целебную силу; мочат и сушат 
личные вещи (кофту, халат и другие) или оставляют их там, закопав да-
леко от источника, т.к. они верят, что с этими вещами уйдут их болезни. 
А также с аржана увозят воду, которую в течение семи дней продолжа-
ют пить сами и угощают своих родных и близких [ПМА-5]. 

Перед уходом с целебного источника убирают за собой мусор, ту-
шат костёр и благодарят «духов» Алтая и аржана:

Айланайын, Алтайым,  Обойду мой Алтай!
Алкыш береер, Алтайым!  Дайте благословение, Алтай!
Эбирейин, Алтайым,  Обойду мой Алтай 
Кара суулу аржаным,  С родником и аржаном!
Катап ичип алдыбыс.  И снова попив аржан,
Каргаа куштый бойыбыс   Мы, как вороны,
Кайа болуп jандыбыс   Снова возвращаемся домой.
Туйук суулу, аржаным!  Аржан мой закрытый,
Тунуп ичип алдыбыс,  Испили мы холодной воды,
Турнадыдый бойыбыс,  Мы, будто журавли,
Туруп jанып отурыс.  Встали и пошли.
Элем-селем болзын,  До свидания,
Эзен-амыр болзын.  До свидания.
Эдип кÿÿк эткенче,  До начала кукушкиного пения,
Эзенде jолугар болзын.  Чтобы нам встретиться на будущий год
    [Наева 2011: 99].

Айлу кÿндÿ Алтайым  Освещенный Луной и Солнцем, 
Алтай мой!

Артабастаҥ амыр тур.  Не засоряясь, мирно стой.
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Арчын jытту Аржаным  С ароматом арчына, Алтай мой,
Айланганча эзен тур.  До встречи будь во здравии.
Айланайын, Алтайым!  Перед тобой, кружась, преклоняюсь, 

Алтай мой!
Алкыш, береер, Алтайым!  Благословения дайте, Алтай мой!
Эбирейин, Алтайым!  Вокруг обегая, преклоняюсь тебе, 

Алтай мой!
Кара суулу Аржаным!  С чистой водой Аржан мой! 

[Вода 2011: 79]

После посещения целебного источника следует в течение семи 
дней придерживаться к следующим запретам (бай тудар):

• по дороге домой нельзя заезжать в гости (можно, только если в 
этом есть большая потребность);

• употреблять мясо и солёную пищу, курить, пить спиртное;
• обижаться, ругаться, бывать в местах, где происходят склоки и 

ругань, на похоронах, а если придется участвовать на похоронах род-
ственника, то принято в карман класть горсточку можжевельника;

• не рассказывает о поездке на целебный источник;
• не распространяется об увиденном или услышанном на целебном 

источнике [ПМА-5; ПМА-32].
Следует также помнить о том, что целебный источник посещают 

не менее трех раз, чтобы исцелиться полностью.
В Горном Алтае насчитывается несколько тысяч источников, среди 

которых более крупными являются Большой Яломанский, Кадринский, 
Ак-Корум, Бугузинский и Джумалинский.

Источник Бугузун (Бугусун) расположен на западном склоне хребта 
Чихачёва, по правому берегу реки Аккаялу-Озек, левого притока реки 
Бугузун, на высоте 2360 м. От села Кош-Агач до источника 70 км, а от 
села Кокоря – 40 км [Республика Алтай 2010: 118] (фото 66).

Вода источника в весенне-летний период гидрокарбонатно-натри-
ево-кальциевая, а в осенний – гидрокарбонатно-кальциево-натриевая, 
прозрачная, без запаха, слабощелочная. Вода источника используется 
для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, глаз и других 
[Красная 2000: 202-203].

Название источника имеет монгольское происхождение: монг. 
buxa – 1) бык; 2) самец; бух – могучий, огромный; бур. буха – 1) бык; 
2) могучий, огромный; др.- тюрк. buga – бык; алт. бука – бык; монг. ус 
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(ан), алт. суу – вода; река. Бугузун – букв. могучая, огромная река [Мол-
чанова 1979: 164].

Об источнике Бугузун со слов И.Б. Мундусова был записан рассказ 
Н.К. Ялатовым, в котором говорится, что «Раньше этого [времени], не-
известно в какое время это было, но случилось это на нашем прекрас-
ном голубом Алтае, в долине [реки] Чуя в тайге Бугузун. В то время 
вблизи тайги Бугузун жили люди. Там, оказывается, жил человек по 
имени Аҥчы, растивший шестерых детей. Охотник, прозябая от холода 
и мокнув под дождём, приобрел болезнь во внутренних [органах]. Из-за 
[болезни] в желудке не мог есть, так страдая, болел. В августе месяце, 
когда ему стало немного лучше, отправился в тайгу на охоту. Много 
ли ехал, сколько времени [он] ехал неизвестно. На утро (он) доехав до 
тайги Бугузун, по дороге, оказывается, не встретил ни дикого барана, 
ни марала.

…Аҥчы поднявшись вверх на ближнюю ложбину, оставил коня, 
когда поднялся на седловину горы, марал, оказывается, стоял на том 
[же] месте. Аҥчы положил ружьё, выжидая, когда выстрелил, то сильно 
ранил зверя.

… Когда подъехал к бугорку, под скалой оказалась глубокая река. 
Раненый марал стоял у глубокой реки. …Рядом с маралом показалась 
девушка, сверкающая как золото-серебро. Кажется, она купала марала.

… Аҥчы стреножил коня, подумав: «Постой, может это действи-
тельно целебный источник − аршан суу? Если попить из него, может 
и вправду поможет болезни моих внутренних органов?» снял шапку, 
поклонился; когда спустился по тропе, по которой марал спускался в 
долину, оказывается, из-под горы, из девяти [разных] мест, вода бы-
стро выходила из земли под собственным напором. Аҥчы привязал 
ленточку − jалама на зелёно-голубой можжевельник − арчын, который 
[вырос] на выемке скалы, снял шапку, опустившись на колени, стал 
кланяться, испрашивая благое [здоровье]; когда подставил (обе) руки 
под [текущий] источник, [сильный] поток воды отбрасывал [в сторону] 
(обе) руки [охотника].

… Когда охотник снова посмотрел на начало этого источник, под 
скалой стояла красивая, статная девушка в серебристой шёлковой 
одежде с золотыми, серебряными пуговицами, на ней был шёлковый 
платок, вышитый цветами из множества видов, а левой руке держала 
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букет из различных прекрасных цветов. Одежда, лицо её светились как 
солнце.

… [Девушка заговорила:] «Вы не бойтесь меня, уважаемый.  
Я дух-хозяйка этого аршана. Хорошо, что вы пришли.

... Аҥчы полечившись на аршане, попил чаю, положил мясо сурка 
в кожаную суму − арчымак и отправился домой. [Дома] стал без стена-
ний, [без боли в желудке] есть пищу, приготовленную женой. [Аҥчы] 
оказывается, всё подробно рассказал своим соседям: о том, как он об-
наружил целебный источник, что видел, как лечился. Далее повсюду 
разошлась молва об этом целебном источнике аршан…» [Яданова 2013: 
198-207].

На правом борту реки Джумалы, на высоте 2405 метров, рядом с пе-
ревалом Тёплый Ключ, в 100 км от села Кош-Агач, находится священ-
ный источник Джумалы (Jуҥмалу) (фото 67). Воды источника термаль-
ные, очень мягкие, хлоридно-сульфатные и гидрокарбонатные. Вода в 
нём круглый год тёплая (около 20˚) [Красная 2000: 206-207]. На месте 
выхода источника построены три избы, в которых сделаны ванны с про-
точной водой и установлены печки, используемые в холодную погоду 
или поздней осенью, т.к. в это время там становится холодно, выпадает 
снег. Имеется открытый бассейн, где плавают рыбки, а также соору-
жен «водопад» − труба, из которой с большой силой и шумом падает 
целебная вода источника. «Водопад» помогает людям, страдающим бо-
лезнями опорно-двигательного аппарата, т.к. вода, падающая с высоты 
(около 2 м) разбивает соли, которые отложились в суставах, а также тем, 
кто страдает варикозным расширением вен. 

Рядом с источником находятся камни, обладающие исцеляющими 
свойствами:

• камень, имеющий форму сердца: следует обнять его – лечит бо-
лезни сердца;

• два широких камня: рекомендуется сеть или полежать на них – ле-
чат от «бесплодия»;

• два больших камня: надо постоять, прислонившись к ним спи-
ной – лечат от остеохондроза;

• камень, напоминающий отпечаток стопы человека: следует насту-
пить босиком на этот «след» – помогает от «плоскостопия»;

• камень с красными прожилками: надо постоять голыми ногами, 
прислонившись к нему – лечит от варикозного расширения вен [ПМА-
32].
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Люди, обладающие сверхспособностями, рассказывают, что ду-
хом-хозяйкой этого источника является молодая девушка. Поэтому по-
сетители источника в качестве подношения кладут в воду разноцвет-
ные бусы и серебряные монеты [ПМА-32].

Название источника с алтайского языка переводится как «имеющий 
самку каменного козла». Есть русское название источника – Тёплый 
Ключ [Молчанова 1979: 185].

В скальном выступе южного отрога Курайского хребта Централь-
ного Алтая, на высоте 1750 м, в правом борту реки Чуи, в 60 м от её 
берега, в 1 км восточнее села Чаган-Узун, находится Чаган-Узунский 
источник (Чаган-Оозы) [Республика Алтай 2010: 331] (фото 68). Вода 
в источнике холодная (1,5˚-3,3˚) [Красная 2000: 199-200].

Название источника происходит от сочетания слов «чаган узун», 
что в переводе с монгольского означает «белая вода (река)» [Молчанова 
1979: 333]. Местное население использует воду источника для лечения 
глазных заболеваний. О целебных свойствах источника народ сложил 
предание, в котором говорится о том, как молодой и сильный охотник 
по имени Адучы в 18 лет ослеп. Его дети привели к источнику, где он 
читал молитвы и благопожелания. Во время молитвы вода источника 
стала бить фонтаном и стала молоком. После того когда Адучы умылся 
этой водой, ему вернулось зрение [ПМА-31].

В 8 км от села Курай находится Курайский источник (Курай). На-
звание источника с монгольского «хуурай» переводится как «сухой, су-
хая земля» [Молчанова 1979: 243]. Холодный источник, известен среди 
алтайцев как исцеляющий глазные болезни [ПМА-31].

На правом берегу реки Чулышман, в 2,5 км вверх от её устья, на 
высоте 436 м, расположен один из почитаемых источников – Чулыш-
манский [Республика Алтай 2010: 342] (фото 69). Его называют Серо-
водородным источником. Среди алтайцев он известен под названием 
Адышту, так как он находится у подножия одноимённой горы. Назва-
ние горы с алтайского языка переводится как «со стрельбищами, имею-
щее стрельбища» [Молчанова 1979: 118].

Про источник местные жители рассказывают, что однажды здесь 
охотники нашли раненого дикого марала, который приполз к этому 
источнику и несколько дней лежал в болотистой тине источника, а за-
тем поднялся и ушёл, абсолютно здоровым. Они также верят, что хо-



60 I. ПРИРОДНО-КУЛЬТОВЫЕ ОБЪЕКТЫ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

зяин горы Адышту носит белую бороду и белое одеяние, живет на её 
вершине, под небесами [ПМА-27].

Источник обладает лечебными свойствами: хорошо лечит головные 
и глазные болезни, сращивает переломы костей и суставов. Это возмож-
но, ибо в этом источнике много серебра и меди. Вода очень холодная 
[ПМА-27].

К северу-востоку от села Усть-Улаган находятся два источника – 
Бурхан-Таш и Кабак-Тайга. Бурхан-Таш (Бурхан-Таш) расположен в 
10 км от села, его название переводится как «Камень-Бурхан» [Молча-
нова 1979: 167; Ойротско-русский 1947: 148]. Есть поверье, что духами 
источника являются две девушки, поэтому им несут яркие вещи – бусы, 
пуговицы и другие украшения [ПМА-27]. В 15 км от села находится 
источник Кабак-Тайга (Кабак-Тайга). Он был обнаружен охотником 
Лазарем Тадышевым, который в погоне за маралом, оказался там, ви-
делся с хозяином источника. Название источника связано с названием 
одноименной горы, которое переводится как «гора, покрытая лесом в 
форме кабак (бровей), т.е. вытянутой в длину возвышенности с поло-
гими склонами и ровной вершиной поверхностью, которая почти равна 
основанию» [ПМА-24; Молчанова 1979: 190].

На левом берегу речки Малый Улаган, в местечке Кара-Суу, нахо-
дится источник Кара-Суу (Кара-Суу), название которого переводится 
как «чёрная вода», «родник [Молчанова 1979: 210]. Он лечит от разных 
заболеваний [ПМА-27].

К востоку от села Саратан, в 4 км от него, находится источник Каа- 
Кудюр (Кара-Кудӱр). Здесь раньше жил шаман (кам) и был похоронен 
там. Поэтому источник назван так. Есть другая версия о происхождении 
названия родника – он периодически пересыхает [ПМА-24]. Название 
источника переводится как «ханский солонец» [Молчанова 1979: 190].

На юго-западе от села Кара-Кудюр, в урочище Чокыр, находится 
источник Чокыр (Чоокыр). Источник по своему размеру походит на 
источник Аржан суу, который расположен у Чуйского тракта, на правом 
берегу реки Катуни, недалеко от села Манжерок. Район источника от-
личается благоприятным микроклиматом, позволяющим маралам, ко-
сулям и другим животным перенести холодные зимние месяцы. Здесь 
обильно растет мох, который является прекрасным кормом для мара-
лов. Вода в источнике холодная и прозрачная.
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Название источника в переводе с алтайского «чокур, чоокыр» оз-
начает «пёстрый», «полосатый», «неоднородный» [Русско-алтайский 
1964: 180, 485], «чубарый» [Молчанова 1979: 106]. Данный источник 
получил своё название благодаря горе с пёстрыми камнями, где он был 
найден случайно жителем села Кара-Кудюр Моисеем Саниным, в конце 
30-х годов XX века. Об этом нам рассказал В.С. Саватов, который ус-
лышал эту историю от своей бабушки – Дарьи (Чычыт) Антоновны Са-
ниной (Ябыковой), 1903 года рождения, из рода алмат. Бабушка Чычыт 
рассказала ему о том, как однажды, во время охоты Моисей Санин ра-
нил медведя, погнавшись за ним на лошади, увидел, как тот вошёл в 
источник, пил воду и через некоторое время умчался дальше в горы. 
Поняв целебную силу источника, охотник решил попытаться полечить 
свою изуродованную ногу, которую он сломал, упав с лошади. Охотник 
пил воду, омывал ею больную ногу и через несколько дней, без костыля 
вернулся домой. Во время тренировки, перед Отечественной войной, 
в 1940 году, он, сломав вылеченную ногу, вновь поехал на источник, 
но целебная вода не помогла ему. Поэтому у жителей села Кара-Кудюр 
существует поверье о том, что целебная вода источника может помочь 
только один раз. Они также полагают, что источник Чокыр является 
светлым, так как он находится на светлой (солнечной) стороне горы. 
Согласно мнению сельчан, есть также тёмные источники, которые нахо-
дятся на западной стороне горы (на закате солнца), связаны с тёмными 
силами, а по целебным свойствам уступают первым [ПМА-17].

К западу от перевала Кату-Ярык со скалы выходит источник Кайа- 
Бажы (Кайа-Бажы), который, по мнению местных жителей, имеет 12 
вершин. Название источника переводится как «скала, вершины, скали-
стая вершина» [Молчанова 1979: 193].

На правой стороне долины реки Чулышман, в урочище Ак-Корум, 
расположен источник Ак-Корум (Ак-Корум). Название источника с ал-
тайского языка переводится как «белая россыпь, обвал камней» [Мол-
чанова 1979: 124]. Жители Чулышманской долины источник называ-
ют Кара-Сууныҥ аржаны (аржан Кара-Суу). Он является одним из 
крупных аржанов Чулышманской долины, имеет три «вершины» (ӱч 
башту), падает с высоты 30 м. Расстояние от долины Чулышмана до 
аржана 1 км.
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В народе есть легенда о том, что источник был найден охотником, 
который гнался за подстреленным им диким козлом. Он увидел, как 
раненный козёл, спустился к источнику. Спустившись к источнику, он 
увидел рядом с диким козлом девушку, которая поила его. Дикий козёл, 
выпив воды, умчался высоко в горы. Поэтому, зная, что хозяином источ-
ника является девушка в белом одеянии, на аржан берут разноцветные 
бусы в качестве дара.

Согласно другой версии, в местности Ак-Корум жил человек по 
имени Нат, который ища своих коз, случайно увидел неописуемой кра-
соты место, где были слышны пения птиц, росли разные цветы, паслись 
маралы, переливаясь на солнце, бежала вода. Испив эту воду, он почув-
ствовал себя хорошо и решил остаться там. По истечению несколько 
дней он почувствовал, что перерастали болеть его ноги [ПМА-17]. 

Вода источника лечит болезни сердечно-сосудистой и опорно-дви-
гательной системы. 

На правом берегу реки Кадрин, близ устья реки Ачик, на высоте 
1600 м, в 80 км к северо-востоку от села Иня Онгудайского района, на-
ходится источник Кадринский (Кадрин). Его площадь – 0,78 га. Выход 
источника прилегает к главному гребню Теректинского хребта [Крас-
ная 2000: 190-192]. Вода источника холодная (8˚С), является гидрокар-
бонатно-кальциево-магниевой, мягкой, в ней обнаружена кремниевая 
кислота. Источник используется для лечения различных заболеваний.

О происхождении названия источника известны версии: 1) название 
источника происходит от реки Кадрин (правый приток реки Катунь); 2) 
Кадриин − производное от «Кадыр Ийин» («Крутое Плечо») – название, 
сохранившееся среди жителей сел Купчегень и Малый Яломан [Молча-
нова 1979: 189, 191].

В истоке реки Большой Яломан находится источник Большой Яло-
манский (Jаан Jаламан) и поэтому его называют Аржаном в вершине 
Большого Яломана. Источник расположен в Теректинском хребте, на 
высоте более 2507 м, в логу Дьалбык-Ойык (Jалбак-Ойык), название 
которого с алтайского переводится как «широкое углубление, выемка» 
[Молчанова 1979: 175]. В свою очередь лог Дьалбак-Ойык находит-
ся в Сокулу-Тайге (тайге, где была найдена деревянная ступа – соку) 
[Молчанова 1979: 290]. Существует легенда, в которой говорится о том, 
что во времена Великого потопа на вершине Сокулу-Тайги спаслись 
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люди, соорудив плот (сал) [ПМА-5]. Яломанский Аржан является один 
из крупных аржанов, имеющий пять разветвлений (беш айры аржан) 
[ПМА-5], вода которого большой силой бьёт «столбом» до 1 м и скаты-
вается водопадом со скалистого уступа (фото 70). Вода источника исце-
ляет от многих болезней, в особенности лечит от болезни сердца, глаз.

В верховьях реки Короту, в местечке Кызылташ, расположен источ-
ник Короту-бажы (Короту-бажы). Это территория Онгудайского рай-
она. Тёплый источник вытекает из расщелины скалы и с высоты трёх 
метров падает вниз. Вода газирует, на вкус горькая. Воду пьют, купа-
ются, привозят домой. На аржан ездят в основном жители сёл Каспа, 
Нижняя Талда. Вода целебного источника лечит самые различные забо-
левания [ПМА-5; ПМА-30].

Между урочищами Чакылу и Карлагаш, в 40 км от села Ело, нахо-
дится источник Чакылу (Чакылу). Чтобы пройти к нему, следует пере-
йти через реку Тогорок (Тӧгӧрӧк), ориентируясь на кустарники, в том 
числе на жимолость (кара тайа). Источник выходит из-под земли, на 
ровном и открытом месте. Вода в нём тёплая, напоминает по свойствам 
Джумалинский источник, помогает от многих болезней, в особенности 
лечит болезни, связанные с опорно-двигательным аппаратом [ПМА-21].

Название источника переводится как «со столбом, к которому при-
вязывают коней [Молчанова 1979: 334].

На правом берегу реки Тожон, ниже горы Кабай-Межелик, в 5 км от 
села Ело, находится источник Тожоҥ (Тожоҥ) (фото 71). Вода источ-
ника имеет две вершины, не далеко от него растут две лиственницы, на 
которые повязывают священные ленточки. Вода в нём холодная, про-
зрачная, помогает от болезней глаз. Зимой вода источника разливается, 
образуя наледь [ПМА-21]. Название источника с алтайского языка пе-
реводится как «гололедица, наледь» [Молчанова 1979: 310].

На правом берегу реки Урсул, в 20 км к северо-западу от села Туек-
та, в урочище Шебелик, находится источник Тожон. Жители села Туек-
та помнят предание о роднике, созданном Хозяином Алтая (Алтайдыҥ 
ээзи), который также дал жизнь животным и людям, которые стали охо-
тится на них, ранить их. Тогда раненные животные, спасаясь от людей, 
спешили к роднику, вода которого не замерзала зимой, затягивала им 
раны, исцеляла их. Увидев это, люди тоже стали пить воду из родни-
ка, умываться ею и заметили, что она помогает им – у них улучшалось 
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настроение, зрение и дыхание, проходила боль в суставах рук и ног. С 
той поры люди стали беречь родник, поклоняться ему, завязывать на 
растущих рядом с ним деревьях и кустарниках, священные ленточки 
[ПМА-25].

В урочище Яан Межелик, в подножье Большого холма, около села 
Ело, находится источник с одноименном названием – Jаан Межелик, 
что в переводе с алтайского означает «аржан Большой холм» [Молча-
нова 1979: 77].

В долине реки Верхняя Талда находится источник Сары Чет (Сары 
Чет). Название источника переводится как «жёлтый бор», «молодые 
хвойные поросли, кустарники» [Молчанова 1979: 77; Ойротско-русский 
1947: 178]. Этот источник раньше был очень известен.

Рядом с автодорогой Туекта−Усть-Кокса, в 39 км к западу от села 
Туекта, расположен источник Кара-Кебек (Кара-Кӧбӧк). Название 
источника происходит от алтайского сеока (рода) тодош [Молчанова 
1979: 208].

Между селами Туекта и Нефтебаза, на 612 км Чуйского тракта, на-
ходится источник Бом (Боом) (фото 72). Название родника связано с 
местом его расположения – находится вблизи дороги, в «узком месте 
между горой и рекой», которое алтайцы называют «боом» [Молчанова 
1979: 29-30]. О роднике существует легенда, в которой говорится, что 
«хозяин» Алтая сотворил источник с хрустальной чистой водой и при-
ставил к нему охранника – Белого Всадника, который должен оберегать 
его от нечистых помыслов и проделок, встречать и провожать гостей, 
указывать путь ночному путнику и, наконец, поддерживать здоровье 
нуждающемуся. Местные жители говорят, что не каждому человеку 
было дано увидеть Всадника. Лишь немногие, видевшие его, потом всю 
жизнь помнили и рассказывали, что он необычайно высокого роста, в 
длинном плаще, на белоснежном, благородных кровей коне (аргымаке). 
Если его видели в чёрном плаще, то случались неприятные события в 
их жизни. Белый цвет его плаща являлся признаком хороших вестей 
[Священные 2013: 5].

Вблизи автомобильной дороги, на равнинном, открытом месте, в 
подножье горы Кара-Туу, не далеко от села Боочи, расположен источ-
ник Дьыдусуу (Jыту суу). У источника растут две берёзки, посаженные 
Б.М. Ойноткиновым, жителем села Боочи [ПМА-29]. Источник обла-
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горожен небольшой изгородью и рядом с ним построена беседка для 
отдыха (фото 73).

По мнению жителей близлежащих сёл Бичикту-Боом и Боочи назва-
ние источника связано с запахом (jыт), идущего с болото, расположен-
ного рядом с ним. В переводе с алтайского «jыду» означает «имеющий 
какой-нибудь запах», затхлый, смердящий», «вонючий» [Молчанова 
1979: 187; Русско-алтайский словарь 1964: 67]. Вода аржана полезна 
при заболеваниях желудка и глаз (улучшается зрение) [ПМА-29].

На юго-западе села Кулада, с подножья горы Бошту вытекает источ-
ник Тогурок-бажы (Тӧгӱрӧк-бажы). Тёплый ключ, незамерзающий зи-
мой. Водой источника лечат различные болезни.

В селе Онгудай, в подножье горы Темир-тумчук, находится источ-
ник с одноименным названием. Название горы (источника) переводится 
как «железный выступ горы» [Молчанова 1979: 307; Ойротско-русский 
1947: 158].

В селе Улита, в подножье горы Артышту, расположен источник Ар-
тышту. Название горы (источника) переводится как «гора, где растёт 
можжевельник» [Молчанова 1979: 139].

На правом берегу реки Малый Ильгумень находятся два источни-
ка – Зыряновский и Тошту-Кобы. Зыряновский источник расположен 
в 1 км от села Хабаровка (фото 74). Он первоначально назывался по на-
званию лога Чолтык-кобы («короткий лог») и позднее был переимено-
ван в Зыряновский, т.к. в нём находился покос семьи Зыряновых. Вода 
источника помогает при заболеваниях глаз [ПМА-19].

Источник Тошту-Кобы расположен в одноименном логу, в 20 км от 
села Хабаровка. Источник находится на уровне 2 м на скальном высту-
пе, высотой 30-40 м.

В логу зимой и летом лежит снег (лёд), т.к. туда не проникают сол-
нечные лучи, и поэтому местные жители назвали это место Тошту-Ко-
бы, что с алтайского языка переводится как «лог, где лежит лёд» или 
«ледяной лог» [Молчанова 1979: 313; Ойротско-русский 1947: 84, 154].

Вода в источнике ледяная, но зимой не замерзает. Есть поверье о 
том, что источник «чувствует» человека: если это плохой человек, то 
вода на его глазах убывает и может исчезнуть, а перед хорошим челове-
ком вода будет прибавляться и звонко журчать [ПМА-5].

В окрестностях села Купчегень Онгудайского района находятся свя-
щенные источники как, Тьерешкен, Большой Кёжёлю, Теректу / Аспак-
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ту. В 3 км от устья реки Купчегень, на высоте 200 м, на склоне горы 
выходит источник Тьерешкен (Jерешкен). Вокруг источника растут 
хвойные деревья. Название источника связано с именем проповедника 
(jарлыкчы) Тьерешкен (Jерешкен) из рода чапты, предком клана Папые-
вых, живущей в селе Купчегень.

Местные жители помнят о том, что источник раньше имел три 
русла (ӱч айры): правое – исцеляла глаза, левое – печень, а среднее – 
сердце. В настоящее время источник имеет лишь одно русло. Хозяином 
источника, по их мнению, является девушка и поэтому в знак почтения 
и задабривания преподносят ей бусы, а на растущих рядом деревьях, 
привязывают священные ленточки [ПМА-5].

Источник Большой Кожолу (Jаан Кӧжӧлӱ) находится в 700 м к 
северу от села в одноименном логу [Молчанова 1979: 229]. До 1970-х 
годов источник был почитаем. Знающие люди (jарлыкчы) считают, что 
в связи с осквернением источника его «хозяйка» ушла («ээзи jӱре бер-
ген») [ПМА-6].

Между логами Болчок-Таш и Нижний Кёжёлю, в 1 км к юго-запа-
ду от села, выше Чуйского тракта, расположен источник Теректу /Ас-
пакту (Теректӱ /Аспакту) (фото 75). Вокруг источника растут тополя 
и осины (теректер, аспактар) и поэтому его назвали аржаном «с то-
полями и осинами», «имеющий тополя и осины», «где растут тополя и 
осины» [Молчанова 1979: 308; Ойротско-русский 1947: 148].

Хозяин источника, по мнению местных жителей, приходит в образе 
серой птицы, которая, может склевать ногу человека, если он наступит 
на «вершину» аржана (аржанныҥ бажы). Если подобное случается с 
человеком, то это является плохим признаком, т.к. он в последующем 
начинает чувствовать себя плохо, а его болезнь может остаться неизле-
чимой [ПМА-6].

В долине реки Верхняя Инегень, в 6 км к северо-западу от села Ине-
гень, находится источник Сологой (Сологой, Jаан кара-суу). На месте 
расположения источника растёт ель, с корней которой вытекает вода. 
Вода в источнике холодная, помогает при лечении детей от испуга и 
болезней глаз. Хозяином источника, по мнению местных жителей, яв-
ляется девушка, и поэтому преподносят ей бусы и на растущей рядом 
ели привязывают кыйра [ПМА-5]. Название источника переводится как 
«левша» [Ойротско-русский 1947: 129].

На правом берегу долины реки Катунь, вблизи села Соузга (Суску), 
рядом с Чуйским трактом, находится Черемшанский источник (Кал-
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маныҥ кара-суузы). Название источнику дано по названию села Черем-
шанка, которое переводится с алтайского как «калма», «колба», «место, 
где растет колба» [Ойротско-русский 1947: 69] (фото 76).

В Прителецкой тайге, в урочище Самыш, в 12 км от села Иогач, 
находится источник Аржан-суу (фото 77). Название источника проис-
ходит от сочетания слов «аржан суу», что в переводе с алтайского озна-
чает «минеральная вода» [Молчанова 1979: 138].

Старожилы села Иогач помнят о том, что источник был объектом 
поклонения алтайцев (туба), которые искренно верили в святость и чу-
додейственные силы воды и соблюдали правила посещения аржана. В 
знак благодарности к источнику, за целебную воду, они оставляли сере-
бряные монеты.

Житель села Иогач Н.А. Чинчаев нам рассказал о том, что источ-
ник Аржан-суу посещал его прапрадед известный шаман Кыргызаков, 
живший в Артыбаше. Он там совершал обряд почитания и освящения 
аржана. Он также считает, что источник «чувствует» плохих и хороших 
людей, например, когда родители приезжают с детьми − вода появляет-
ся быстрее, а когда человек злой или грешный, вода может не появиться 
вообще [ПМА-33].

В годы советской власти поклонение и посещение этого источника 
было под запретом. И поэтому об этом источнике на некоторое время 
забыли и не могли определить его местонахождение. И только в 1978 
году он был найден случайно местным жителем Г.Н. Кучуковым [ПМА-
10], который ища место для покоса, наткнулся на небольшую ямку, на-
полненную водой. И к своему удивлению он обнаружил, что в ней вода 
периодически исчезает и примерно через 40 минут появляется вновь 
[ПМА-11].

В настоящее время диаметр «чаши» источник составляет 1,5-2 ме-
тра и выложена камнями, вода в нем мягкая, на вкус обыкновенная. 
При лунном свете наблюдается некое свечение из воды, возможно, это 
выходят газы радона [ПМА-15].
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4. СВЯЩЕННЫЕ СКАЛЫ И КАМНИ

Алтайцы к природным сакральным местам также относят необыч-
ные скальные выступы, скалы и отдельно стоящие большие камни. Не-
обычные камни, имеющие огромные размеры и принесенные кем-то и 
поставленные в конкретных местах, встречаются во многих районах 
Республики Алтай. Здесь также принято останавливаться и проводить 
обряд почитания: окропление камней молоком, подношение их хозяи-
нам угощений. Этих камней, почитая, называют дьада-таш, кезер-таш, 
кодирге-таш.

Дьада таш (jада таш) – это маленький скальный выступ, камень, с 
помощью которого определяли погоду. Считалось, что если летом под 
камнем земля будет сухой, следовало в ближайшие дни ждать дождя, а 
если в дождливую погоду под камнем будет сыро и из его щелей начнёт 
просачиваться вода, то это являлось признаком предстоящей тёплой и 
ясной погоды.

Согласно алтайским преданиям кезер-таш – это «дремлющие» бо-
гатыри, охраняющие Алтай и его народ. Поэтому этих камней называ-
ют камень-богатырь. Кезер-таш, как известно, устанавливали на моги-
лах знатных воинов (кезерлер) и царей.

Кодирге-таш (кӧдӱрге-таш) – это камни, имеющие большие раз-
меры, которые, когда-то поднимали алтайские богатыри (алтай ба-
атырлар). Самыми известными камнями являются камни Сартакпая, 
которые найдены в Чуйской и Курайской степи, в долине Катуни в мест-
ности Кур-Кечу.

На левом берегу реки Каракол стоит Ак-Кая (Ак Кая − «белый ка-
мень»), который, согласно легенде, связан с именами двух братьев-ша-
манов, носивших одно имя – Ак-Кая. В легенде говорится, что однажды 
младший брат Ак-Кая ездил к больному и ему в благодарность, пода-
рили халат. Узнав о подарке, старший Ак-Кая возревновал и превратил 
младшего брата в камень, который стоит выше устья реки Урсул.

Старший брат был известный как искусный кузнец, он одними ру-
ками ковал раскаленное железо, употребляя пальцы вместо щипцов, а 
кулак – вместо молота [Культурологические 2006: 25].

В Улаганском районе есть камни, которых почитают местные жите-
ли, например, в местности Батыр-Баскан (Кезер-Баскан) есть камень, 
на котором люди видели отпечатки ног богатыря, седевшего на нём бо-
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сыми ногами. На камне также были видны следы его собаки, которые в 
настоящее время исчезли. Существовало поверье, что камень приносил 
благополучие людям. Со временем люди перестали почитать этот ка-
мень, забыли поклоняться Хозяину Алтая и поэтому следы богатыря 
исчезли, и камень перестал помогать людям [ПМА-20].

Есть Камчы-Таш (Камчы таш, Кызык таш) – высокий камень, 
треснутый в середине. Один человек, привязавшись верёвкой, прошёл 
по отверстию в камне и с тех существует поверье о том, что, если прой-
ти, не задев верёвкой через него – будет хорошо, а если нет – плохо 
[ПМА-20].

Жителей Саратана поведали нам о том, что в древности боролись 
два богатыря, один из них убил другого, вырвал его внутренние орга-
ны (карта-каазы), положил их на камень. Со временем внутренности 
убитого богатыря превратились в камень и с тех пор это место стали 
называть Каазы-Таш (Каазы таш) [ПМА-20]. 

В местности Белтреш, на обочине дороги лежит камень не большо-
го размера, где имеются отпечатки подошвы ног маленького ребёнка, 
следы копыт сарлыка, лапы волка [ПМА-20]. 

В Балыктуюле есть местность Кызыл-Таш (Кызыл таш – «красный 
камень»), где один знатный человек, решив выдать дочь замуж, устроил 
состязание по угадыванию камней, спрятанных в сосудах. Выигрывал 
тот, кто угадывал и доставал из сосуда белый камень. Никто из богаты-
рей не смог угадать сосуд с белым камнем, и все были убиты, так как 
они из сосуда доставали красные камни. Один мудрый человек посове-
товал молодому парню, чтобы он, достав камень, бросил его незаметно 
другим. Последовав совету мудреца, парень, когда у него спросили ка-
кого цвета камень он достал из сосуда, ответил: «Достаньте из второго 
сосуда камень, тогда узнаете, какого цвета достал камень я».

Люди, достав из сосуда камень красного цвета, подумали, что белый 
камень попался парню. Так удалось ему обмануть всех и жениться на 
знатной девушке, а место, куда им был брошен камень, с тех пор стали 
назвать Кызыл-Таш [ПМА-20].

Тархатинский мегалитический комплекс расположен в 20 км к 
югу от села Кош-Агач, в 2 км к северо-западу от реки Тархаты, неда-
леко от автомобильной дороги Кош-Агач – Джазатор. Он представляет 
собой мегалиты небольших и больших размеров, высотой более 4 м, 
на которых обнаружены изображения различных животных и всадни-
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ков, относящиеся к разным хронологическим периодам – II тыс. до н.э. 
(эпоха бронзы), VIII-VII вв. до н.э. (раннескифское время). Мегалиты 
расположены по кругу.

Комплекс имеет как астрономическое, так и культовое значение. 
Местными жителями особо почитается камень Кабай-Таш (Кабай 
таш – «камень-колыбель»), которому придаётся значение как лечаще-
го камня, существует поверье о том, что он лечит женщин от беспло-
дия. Женщины преподносят подношения камню: приносят и оставляют 
бусы, пуговицы, монеты и другие предметы, касаются его, садятся на 
него [ПМА-32].

Послесловие

В данной работе предпринята попытка, на основе сопоставления 
литературных источников, словарей и полевых материалов, собранных 
автором, описать природно-культовые объекты, расположенные на тер-
ритории Республики Алтай. 

Тема «природно-культовые объекты» актуальна, значима для на-
родов, стремящихся сохранить свои религиозно-культурные ценно-
сти. Алтайцы, коренный народ Республики Алтай, сохранили особое 
отношение к горным вершинам, перевалам, рекам, озёрам, целебным 
источникам, родникам и другим природным комплексам, называя их 
священными. Почитая, им подносят жертвоприношения в виде священ-
ного животного, разноцветных ленточек, сооружают каменные алтари, 
устанавливают очаг для подношений, произносят благопожелания. Ал-
тайцы, прежде всего, поклоняются родовым горам, считают, что на вер-
шинах высоких гор сохранились плоты, на которых спасались люди во 
время вселенского потопа. 

Алтайцы, почитая реки, озёра и целебные источники, их духам при-
носят жертву, например, в воду опускают ленточку чёрного цвета, пу-
говицы, серебряные монеты, на ветках, вблизрастущих деревьев повя-
зывают священные ленточки. Перед посещением целебных источников 
готовят необходимые предметы, используемые для проведения ритуала 
поклонения их «хозяевам». На целебном источнике и после его по-
сещения соблюдают запреты, связанные с допустимыми нормами 
поведения и питания. Перечисленные примеры свидетельствуют о 
том, что почитание природных объектов составляет основу народной 
религии алтайцев. 
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Проведенное исследование подтвердило уникальность и древние 
истоки культуры алтайцев, представляющие мировую ценность, пока-
зало, что, наряду с сохранением культа гор, рек и других природных 
объектов некоторые из них утратили значимость или забыты. Поэтому 
данная работа может быть продолжена, дополнена новыми сведениями. 

Автор будет признателен за отклики коллегам и всем, кто интересу-
ется вопросами исследования природно-культовых объектов Республи-
ки Алтай, обрядовой культурой алтайцев, связанной с ними. 

Сокращения

Языки
алт. – алтайский
бур. – бурятский
др.- тюрк. – древнетюркский
монг. – монгольский
тув. – тувинский

Другие сокращения
в. – век
вв. – века
в т.ч. – в том числе
га – гектаров
др. – другие
до н.э. – до нашей эры
и т.д. – и так далее
м. – метров
км – километров
км2 – квадратных километров
тыс. – тысяч

Словарь
Алмасту (алмысту) тьер (алмысту jер) – место, где раньше обитало сверхъ-

естественное существо, обычно в образе женщины.
Аржан (арашан)-суу – целебный минеральный источник.
Баатыр-таш – богатырский камень; по легенде, богатырь его или бросил, 

или на нем сидел, а иногда считается окаменевшим предметом богатырей.
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Дьада таш (jада таш) – это маленький скальный выступ, камень, с помо-
щью которого алтайцы определяли погоду.

Дьебе (jебеге) – крючки у тагана для держания котла.
Дьергом (jӧргӧм) – алтайское блюдо в виде косички, изготовленное из 

кишков и нутряного сала домашних животных.
Кара (караан)-суу – чёрный, т.е. чистый ручей.
Кёдюрге-таш (кӧдӱрге-таш) – специальный камень около дороги; проез-

жающие мимо путники, поднимая такой камень, испытывали свою силу.
Кёжёге-таш (кӧжӧге-таш) – «камень-занавес», стела.
Корум – «корумник», каменная насыпь на склоне горы.
Кыйра – священные ленточки белого, голубого, желтого цветов.
Кюрее (кӱре) – комплекс бурханистских культовых сооружений для прове-

дения общественных молебен.
Обоо-таш (таш-обоо) – куча камней конусообразной формы, сооружаемая 

в честь духов («хозяев») перевалов и окрестных гор. 
Тагыл – бурханистский жертвенник; складывается из плоских камней и 

имеет четырехугольную или цилиндрическую форму.
Тонгмок-суу (тоҥмок-суу) – чистый, не замерзающий зимой источник 

(ключ).
Тургакту-тьер (тургакту jер) – место с аномальным явлением (магиче-

ским препятствием).
Тьер-оозы (jер-оозы) – место, где имеется глубокая расщелина (отверстие) 

на поверхности земли, или в скале; по алтайской мифологии, через «тьер-оо-
зы» происходило общение с существами нижнего (подземного) мира.

Ээр-таш – камень, по конфигурации, напоминающий конское седло.
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II. ПАМЯТНИКИ АРХЕОЛОГИИ ДРЕВНЕГО  
И СРЕДНЕВЕКОВОГО АЛТАЯ

Введение

Природные и климатические условия Алтая привлекали человека 
еще с каменного века. Археологические исследования доказали непре-
рывность обитания людей на этих территориях с древнейших времен 
до современности. Наличие у человека скотоводства, земледелия и ме-
таллургии меди выявлено учеными уже с афанасьевского времени, т.е. с 
III тысячелетия до н.э. Зачатки же указанных отраслей хозяйства уходят 
еще в неолитическую пору.

Первые металлы, с которыми познакомился человек, вероятно, 
были самородными: медь, метеоритное железо, золото, серебро. Все 
они отличаются от других минералов своей внешностью и весом. 
Благородные металлы и метеоритное железо из-за редкости и особых 
свойств, естественно, не могли быть пригодными для массовой добычи. 
Единственным легкодоступным металлом, имевшимся в значительном 
количестве в медных месторождениях Урала и Сибири, была самород-
ная медь. Ее можно было не только ковать и путем ковки изготавливать 
необходимые для человека вещи, но и плавить без всяких флюсов.

Актуальность данной проблематики обусловлена несколькими об-
стоятельствами. Во-первых, древние рудные разработки, которые еще в 
недавнем прошлом было принято называть «чудскими», стали известны 
в результате поисков русских рудознатцев в первой половине XVIII в. и 
как правило именно на их месте продолжались разработки месторожде-
ний. Благодаря именно этому обстоятельству на сегодняшний день на 
территории Рудного Алтая практически не осталось ни одного древне-
го объекта добычи. И современным исследователям приходится созда-
вать реконструкции древних технологий добычи населением Рудного 
Алтая полагаясь на далеко не полные сведения далеких от истории и 
археологии людей либо на данные с сопредельных территорий. Поэто-
му сложно переоценить важность обнаружения и исследования совре-
менными методами нетронутых древних разработок, которые имеют-
ся в юго-восточной части Рудного Алтая и на территории Республики 
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Алтай. Во-вторых: до сих пор исследователи, на наш взгляд, недооце-
нивают роль и место горнорудного производства в системе хозяйства 
народов населявших Алтай в древности и средневековье.

Систематическое изучение Сибири началось в XVIII в., когда эта 
территория вошла в состав России. По инициативе Петра I для иссле-
дования природных богатств, населения и истории Сибири были сна-
ряжены первые академические экспедиции, которые собрали ценный 
материал по истории Сибири.

Начало научному изучению археологических памятников было 
положено Д.Г. Мессершмидтом, материалы экспедиции 1720–1727 гг. 
были лишь недавно опубликованы [Кызласов 1962: 56].

В 1733 – 1743 гг. путешествие по Сибири совершил И.Г. Гмелин. Он 
посетил и описал Сырский, Базинский и Майнские медные рудники, 
расположенные на территории современной Хакасии и на правом бере-
гу Енисея - Луказский медеплавильный завод и древние медеплавиль-
ные печи возле него [Сунчугашев 1975: 6].

В 1770 и 1772 гг. по Сибири путешествовал крупнейший русский 
естествоиспытатель академик П.С. Паллас. Он описал различные архе-
ологические памятники, особое внимание уделил обследованию мед-
ных месторождений, действовавших в то время - рудникам Алтая и 
Хакасско-Минусинской котловины. Придавая большое значение изуче-
нию древнейших рудников, П.С. Паллас посвятил им специальную ра-
боту «Рассуждения о старинных рудных копях в Сибири и их подобии 
с Венгерскими, различествующими от копей Римских» [Паллас 1780: 
312–317].

В начале XIX в. историей и археологией Сибири занимался горный 
инженер Г.И. Спасский. На страницах журнала «Сибирский вестник», 
издаваемого им самим, он опубликовал статью «О чудских копях Сиби-
ри» с таблицей рисунков каменных и медных орудий древних рудоко-
пов [Спасский 1819].

В работе «О чудских копях» академик Э.И Эйхвальд писал об ал-
тайских рудах, горных выработках, плавильнях и находимых в них ору-
диях древних плавильщиков [Эйхвальд 1885, с. 55].

В конце XIX-начале XX в. известный тюрколог академик В.В. Рад-
лов в своей работе «AusSibirien» сообщает о многочисленных чудских 
шурфах и шахтах на Алтае и о находимых в них каменных и медных 
инструментах древних рудокопов [Радлов1893].
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Крупный вклад в исследование древностей Южной Сибири и Цен-
тральной Азии внес Д.А. Клеменц. В 1886 г. он издал книгу «Древности 
Минусинского музея». Как в этом труде, так и в отдельных публикаци-
ях он обращает внимание на древнейшие медные и железные рудники 
[Кызласов 1962: 76].

Деятельность медных рудников и плавильных заводов оживила 
геологические исследования, которые были направление новых и на-
ращивание запасов известных еще с XVIII в. месторождений полез-
ных ископаемых. В результате этих исследований появились статьи 
об отдельных месторождениях, в которых содержаться очень ценные 
наблюдения, касающиеся древней металлургии. Горные инженеры не 
только давали сведения о медных месторождениях, но и описывали по-
падавшиеся при земляных работах древние горные выработки на медь 
и плавильные печи.Так в верховьях р.Тайтьэн (Тайтье-шилу) в отрогах 
Курайского хребта рудно-поисковая партия маркшейдера Шлаттера и 
унтершихтмейстра Колычева в 1804 г. открыли пункт первобытной ме-
таллургии [Дёмин 1989: 36]. А горный инженер A.M. Кокшаров, обсле-
довавший в 80-е годы XIX в. юго-восточную часть Алтайского округа, 
обнаружил на Чуе и Урсуле остатки печей, в которых производилась 
плавка железных руд «в доисторические времена» [Дёмин 1989: 93].

В ХХ в. существенный вклад в дело изучения древнего горно-ме-
таллургического производства по письменным источникам внесли 
М.Ф. Розен и М.А. Демин.

В 1955 г. в Барнауле была издана работа М.Ф. Розена «Очерки исто-
рии горного дела на Алтае» [Розен 1955] – первая, из целой серии работ, 
посвященных развитию горно-металлургического комплекса Алтая и 
поискам драгоценных металлов на его территории. Работа в большей 
степени носила краеведческий характер. В ней автор делает акцент на 
развитие сереброплавильного производства и только упоминает о раз-
веданных запасах золота.

Профессиональная деятельность М.Ф. Розена была связана с геоло-
гией Алтая, поэтому можно считать вполне закономерным появление в 
1983 г. его работы «Колывань и гора Змеиная» [Розен 1983]. Работа по-
священа возникновению и деятельности одного из старейших рудников 
Алтая, Змеиногорского. Общеизвестно, что запасы золота в алтайских 
рудах были значительны, но слабое развитие техники, а также техно-
логия его извлечения оставались крайне низкими на протяжении всего 
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изучаемого периода. Имея доступ к материалам по исследованию Ал-
тая, М.Ф. Розен приложил значительные усилия по сохранению имен 
тех, кто занимался исследованием Алтая и его минерально-сырьевой 
базы. В связи с этим вполне закономерным является появление его ра-
боты «Очерки об исследователях и исследованиях Алтая (XVII - нач. 
XX века)» [Розен 1996]. В работе собраны обширные материалы об 
исследованиях и исследователях Алтая. В данной работе часть мате-
риала посвящена проблемам развития золотодобычи, показаны пред-
принимавшиеся попытки вывода отрасли из кризисного состояния. В 
ней нашли отражение основные этапы политики Кабинета в отношении 
собственной золотопромышленности на Алтае. Представлены персона-
лии тех, кто внес вклад в освоение недр Алтая.

Первые крупные археологические работы по исследованию древних 
выработок на золото, медь и олово провел С.С. Черников в 1936 и 1937 
гг. на территории Восточного Казахстана. Результатом данной работы 
стала серия публикаций, посвященных древнему горнорудному делу. 
В 1955 г. обнаружен рудник Владимировка, разработка которого велась 
с глубокой древности, начиная с афанасьевской эпохи. В конце 1970-х 
гг. геологами Б.В. Сорокиным и А.Б. Гладько во время геологических 
исследований были открыты древние выработки на золото и поселение 
древних металлургов в окрестностях с. Новофирсово Курьинского рай-
она. С 1982 г. А.П. Алехиным на Рудном Алтае исследуется поселение 
бронзового века древних металлургов и скотоводов Колыванское-I. Об-
следованием древних объектов горнорудного дела, в последнее время 
занималась группа барнаульских археологов (Иванова, Кунгуров, Гон-
чаров) [Грушин 2005]. Новейшими исследованиями по истории горно-
рудного производства являются работы, выполненные С.П.Грушиным 
по характеристике Рудно-Алтайского горно-металлургического центра 
[Грушин 2005, 2006, 2007; Грушин, Папин, Позднякова, Тюрина, Федо-
рук, Хаврин 2009].

Большая работа по изучению истории чёрной металлургии и ме-
таллообработки народов Западной Сибири ведётся Н.М.Зиняковым 
(Кемерово). Результаты многолетних исследований нашли отражение 
в докторской диссертации, основные положения которой опубликова-
ны в монографии «Чёрная металлургия и кузнечное ремесло Западной 
Сибири». В книге сделана попытка показать уровень развития желез-
ной индустрии и эволюцию кузнечной технологии в археологических 
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культурах Западной Сибири в широком хронологическом диапазоне; 
определить исторические тенденции, закономерности и особенности 
развития железоделательного и железообрабатывающего производств 
в регионе. Хронологический диапазон, выбранный исследователем, 
очень широк - середина I тысячелетия до н.э. - середина II тысячеле-
тия н.э., т.е. с начала зарождения железной индустрии у местного на-
селения Западной Сибири до начала освоения Сибири русскими. К со-
жалению, эта широта помешала автору проследить процесс развития 
железообработки как единого явления: изложенный материал распада-
ется на отдельные территориально-хронологические этюды, зачастую 
между собой не связанные. Не уделил должного внимания Н.М.Зиняков 
и таким важным вопросам в истории кузнечного ремесла как формиро-
вание традиций и проявление возможных инноваций в производствен-
ной сфере. Тем не менее, важность и значимость проделанной Н.М. Зи-
няковым работы несомненна: введён в науку большой аналитический 
материал (следует отметить, что результаты аналитических исследова-
ний хорошо документированы графикой и фотографиями), выделены 
исторические рудно-металлургические районы, выявлены, изучены и 
реконструированы основные типы сыродутных печей.

Объектом исследования является древняя и средневековая метал-
лургия Горного Алтая.

Предметом исследования стали памятники древней и средневеко-
вой металлургии Алтая.

Основной целью работы является рассмотреть развитие металлур-
гии с древности до средневековья. Выявить характерные черты добычи 
и обработки руд  металлов у народов Алтая. Для достижения цели не-
обходимо решить следующие задачи:

- обобщить сведения о памятниках древнего и средневекового гор-
норудного и литейного дела, техники проходки различных типов гор-
ных выработок Алтая и сопредельных территорий;

- на основе имеющейся информации реконструировать технологию 
добычи руды и выплавки из неё металла;

- определить роль и удельный вес металлургии в хозяйственном 
укладе населения Алтая.

Решение поставленной задачи позволит по-новому охарактеризо-
вать хозяйственный уклад древнего и средневекового населения Ре-
спублики Алтай. Кроме этого исследование позволит ввести в научный 
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оборот весь комплекс памятников горнорудного дела, охватывающий 
полный цикл производства от добычи до выплавки металла. Предпола-
гаемые исследования значительно увеличат количество научных сведе-
ний по древней и средневековой истории субъекта Российской федера-
ции – Республики Алтай.

Научно-теоретическое и практическое значение работы заключает-
ся в том, что полученные выводы и обработанные данные могут быть 
использованы при подготовке лекционных курсов в вузах и при подго-
товке учителей истории к урокам по истории Горного Алтая, а также в 
туристско-экскурсионной деятельности.
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1. ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ

Природные и климатические условия Алтая привлекали человека 
еще с каменного века. Археологические исследования доказали непре-
рывность обитания людей на этих территориях с древнейших времен 
до современности. Присутствие в регионе скотоводства, земледелия и 
металлургии меди выявлено учеными уже с афанасьевского времени, 
т.е. с III тысячелетия до н.э. 

Древние медные рудники, которые еще в недавнем прошлом было 
принято называть «чудскими», стали известны в результате поисков 
русских рудознатцев в первой половине XVIII в. При этих поисках, 
прежде всего, находили следы «чудских» горных работ [Бублейников 
1956: 92].

В XVIII в. было открыто большинство ныне известных медных ме-
сторождений. Одним из первых открывателей рудных месторождений 
являлся цеховой мастер Андрей Соколовский. В 1732 г. он разведал 
Майнское медное месторождение. Разработку организовал некий над-
зиратель Арцибашев. На медных рудниках Темир, находившихся под 
начальством оберштейгера Меттиха, добычей руды руководили разно-
чинцы братья Прокопий и Николай Бызовы. В 1762 г. ссыльный разно-
чинец Дмитрий Васильев объявил о месторождении меди, найденном 
им на речке Карыш, и добыл там 320 т. медной руды [Сунчугашев1971: 
195].

1.1 Древние разработки месторождений цветных металлов  
на территории Алтая

До недавнего времени исследования памятников древней металлур-
гии цветных металлов, на территории Горного Алтая, не проводилось 
целенаправленно. В полевой сезон 1996 г. совместной международ-
ной экспедицией Горно-Алтайского государственного университета и 
Брюссельским Королевским музеем был открыт и обследован памятник 
древней металлургии. Памятник располагается в 35 км от районного 
центра Кош-Агач, Кош-Агачского района Республики Алтай в долине 
реки Себистей. Осмотр памятника выявил наличие выходов окислен-
ных медных руд и следы добычи руды человеком в древности. На па-
мятнике были зафиксированы четыре так называемые «закопушки» на 
выходах рудных тел. Ямы имеют следующие размеры: 

яма №1:длина-15,5 м, ширина-9,2 м, глубина-1,6 м; 



87Эбель А.В.

яма №2: длина-10,3 м, ширина-7,4 м, глубина- 1 м;  
яма №3: длина- 8,6 м, ширина- 5,4 м, глубина-0,6 м; 
яма № 4: длина-1,4 м, ширина-1,2 м, глубина- 0,3 м. 
Выработки располагаются вдоль выхода рудного тела по линии ЮВ-

СВ. В 25 м. от памятника находится расколотая плита, предположитель-
но использовавшаяся в качестве наковальни для дробления руды, на это 
указывает большое количество колотого кварцита рядом с ней.

Самым известным, из всех ближайших к территории Республики 
Алтай, памятником древней цветной металлургии являлся рудник Вла-
димировка, открытый А.И. Баженовым летом 1955 г. Исследователь 
работал в это время на Карагемском кобальтовом месторождении, рас-
положенном в приустьевой правобережной части р. Карагем. Владими-
ровское кобальтовое месторождение было открыто в начале 1950-х гг. 
в процессе поисково-съемочных работ одной из партий Северо-Алтай-
ской экспедиции, входившей в то время в состав Западно-Сибирского 
геологического управления. Месторождение расположено в левобере-
жье р. Чарыш, недалеко от с. Владимировка Усть-Канского района Ре-
спублики Алтай [Баженов, Бородаев, Малолетко 2002: 12–16].

В 1953 г. Казинихинской геологоразведочной партией этой экспе-
диции начались оценочные работы, первоначально канавами и шурфа-
ми, а в1954 г. были заложены тяжелые выработки (штольни) с целью 
подсечь рудные тела на двух горизонтах. В результате отпалки (про-
ходки взрывом) в разведочной канаве №62 был вскрыт древний карьер, 
заложенный на выходе сульфидной халькопиритовой руды. В карьере 
и выбросе были собраны сверлёный каменный топор, изготовленный 
из мелкозернистого скарна, многочисленные орудия из бычьих или ко-
ровьих рогов со вставленными во внутрь деревянными сердечниками, 
дубинка с выжженным узором, шкура северного оленя и другие пред-
меты. Собранная коллекция орудий была отправлена в Томск. Данной 
коллекцией заинтересовался Л.Р Кызласов, после чего в 1965г. свет 
вышла его статья. Последующее изучение памятника не проводилось, 
лишь первую попытку найти и обследовать древний карьер предприня-
ли сотрудники Горно-Алтайского краеведческого музея в начале лета 
1985 г. Эта попытка осталась безрезультатной из-за сложных климати-
ческих условий, поскольку памятник располагается на высоте 2070 м. 
над уровнем моря. Вторая попытка была осуществлена в 1994 г. архе-
ологами алтайского государственного университета, которая тоже не 
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увенчалась успехом. Обследование 1997 года были достаточно пло-
дотворными, В.Б. Бородаеву и А.М. Малолетко удалось отождествить 
канаву, прорезавшую в 1955 г. древний карьер, с канавой 62 геологи-
ческой документации помог крупномасштабный геологоразведочный 
план, полученный А.М. Малолетко в фондах бывшего Западно-Сибир-
ского разведочного управления. В.Б. Бородаев провел рекогносциро-
вочный осмотр некоторых участков, прилегающих к канаве 62 им были 
обнаружены: выработка №2 располагалась в 25 – 35м. выше по склону 
от уровня выработки №1, примерно в 45 м. к юго-западу от нее. При 
тщательном осмотре обнаружено каменное орудие из речного валунчи-
ка. Выработка №3 находится примерно в 20 м. к юго-западу выше по 
склону. Археологический материал не обнаружен.

К юго-востоку от канавы 62, всего в 10 м. от нее, обнаружена плохо 
выраженная в рельефе древняя горная выработка №4. Строго к востоку 
от тура (геодезический знак), находится чудская выработка №5, которая 
имеет в плане подпрямоугольную форму и ориентирована длинной сто-
роной в широтном направлении. Размеры выработки примерно 10x15 
м. Рядом с отвалом в небольшом углублении среди камней торчало ка-
менное орудие из небольшого речного валуна- колотушка с аккуратно 
обработанной рукоятью. Выработка №6 располагается в 150 м. от вы-
работки №5. Внешне это неглубокий задернованный карьер размером 
10x5 м., врезанный в основание северного склона. По периметру вы-
работки, отчасти и внутри ее, торчат крупные камни размером более 
1 м. Очевидно, они были подкопаны, немного сдвинуты с места, но в 
отвал не транспортировались. Мелкие камни между ними вынуты и 
перемещены в полосу отвала шириной примерно 4,5 м. В результате 
такого разделения проплешина карьера издалека выделяется скопле-
нием крупных камней, а нижележащий отвал буро-коричневым цветом 
грунта и отсутствием крупных обломков. Дно выемки углублено ниже 
отвала и представляет собой мелкую канаву шириной 0,5–1,5 м, протя-
нувшуюся на 10 м. вдоль подошвы склона. К западу от выработки, на 
протяжении примерно 60 м, вдоль подошвы склона просматриваются 
следы еще нескольких выемок искусственного происхождения.

Район выработки №6 наиболее насыщен теми формами рельефа, 
которые, по всей вероятности, являются рукотворными и связаны с 
деятельностью первобытных горняков. Здесь прослежены десятки ям, 
предположительно являющимися древними выработками. Точнее их 
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количество установить не удалось, возможно, при детальном обследо-
вании оно будет выражаться трехзначным числом.

Даже если часть аномалий рельефа окажется естественного проис-
хождения, то наличие значительного количества древних горных выра-
боток не подлежит сомнению. Причем речь идет о «чудских копях», не 
потревоженных российской геологоразведкой и дошедшей до нас та-
кими же какими их могли увидеть русские первооткрыватели Рудного 
Алтая в XVIII веке.

Первое определение возраста Владимировского археологического 
памятника было сделано Л.Р. Кызласовым (1965) по принадлежности 
сверленого топора к афанасьевской культуре: конец III–начало II тыс. 
до н.э. позже он несколько удревнил возраст Владимировки: середи-
на-третья четверть III тыс. до н.э.

По деревянной палке найденной В.Б. Бородаевым в 1997г. в стенке 
канавы 62, в лаборатории Института геологии и геофизики СО РАН был 
сделан радиоуглеродный анализ. Согласно анализу, возраст древесины 
определен как 4665 лет (отсчет от 1950 г.) или 2715 лет до н.э. что соот-
ветствует концу первой трети III тыс. до н.э. 

Позже Л.А. Орлова произвела калибровку даты на основе ком-
пьютерной программы Гронингенской радиоуглеродной лаборатории. 
После проведения этой процедуры возраст анализируемого предмета 
определен как 3576 лет до н.э. что соответствует середине IV тыс. до 
н.э. Такое удревление возраста по Владимировки не выбивает его из 
круга афанасьевских памятников Алтая [Баженов, Бородаев, Малолет-
ко 1999: 190–192].

В июле 2013 г. археологическим отрядом Горно-Алтайского госу-
дарственного университета в ходе учебной практики, используя инфор-
мацию геологов, были обследованы рудопроявления в районе родника 
Чалтулак (территория Кокоринской сельской администрации, Кош-А-
гачского района, Республики Алтай). Как и указывалось в записке за 
№118 от 14.06.2013, сотрудником отдела ИОН Горно-Алтайского фи-
лиала ФБУ «ТФГИ по Сибирскому федеральному округу» Б.Г. Семен-
цовым, здесь были обнаружены следы древних разработок. Место-
рождение медных и медно-железных руд родник Чалтулак находится 
на небольшой горе в междуречье рек Бугузун и Бар-Бургазы в 15 км. к 
юго-востоку от с.Кокоря и в пяти километрах к северо-западу от родни-
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ка Чалтулак. Древние рудные разработки представлены тремя группа-
ми. 

Первая, Чалтулак I, расположена на  восточном склоне в 150 м. от 
вершины  в 30 м. от современных геологоразведочных траншей, состо-
ит из двух карьеров – первый размерами 8,6 х 8,4 и глубиной 1,6 м. и 
второй длинной 11,4 м. шириной 8,7 м. и глубиной 1,3 м. и двух закопу-
шек. В отвалах обнаружены куски малахита. Кроме карьеров и закопу-
шек на северном склоне на ровной площадке примыкающей к вершине 
горы обнаружено скопление мелкой дроблённой породы предположи-
тельно место предварительного обогащения руды.

Вторая группа, ЧалтулакII, находится у юго-западной подошвы 
горы и состоит из четырёх довольно больших карьеров длинной от 15 
до 25 м., шириной 12–14 м. и глубиной до 2,5 м. с мощными овалами, 
состоящими из крупных кусков породы. Месторождение представле-
но медно-железными рудами (определение В.А. Гавердовского). В ста 
метрах на северо-запад от карьеров расположены две обогатительные 
площадки.

Третья группа, ЧалтулакIII, расположена у подножия северо-запад-
ного склона в трёхстах метрах на северо-запад от Чалтулака I и состоит 
из двух небольших 4х5 х 1 м. закопушек.

1.2 Орудия горного дела

Изучение орудий древнего дела Алтая можно начинать с афанасьев-
ской культуры, когда появляются горняцкие каменные молоты-коло-
тушки, сходные с колотушками из катакомбных памятников Европей-
ской части России. Н.К. Ауэрбах отмечал: «В первую очередь нужно 
обратить внимание на то обстоятельство, что материалом для каменной 
индустрии служит речная галька, о чем свидетельствуют отбросы про-
изводства, обнаруженные на всех стоянках, а также остатки естествен-
ной корки, сохранившиеся на большинстве орудий крупных и средних 
размеров и на некоторых предметах мелкой каменной индустрии. Реч-
ная галька, служившая исходным материалом для каменных орудий, 
бралась первобытным человеком из галечных отложений рек, находя-
щихся в непосредственной близости от стоянок» [Ауэрбах 1923: 43–47]. 
В окрестностях улусов Бутрахты в Хакасии найдены отщепы и ноже-
видные пластины из черного, серого с темными прожилками и красно-
ватого кремня. Они отколоты от речных галек, о чем свидетельствуют 
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найденные вместе с ними нуклеусы и корки. Интересно отметить, что 
одна из ножевидных пластин с ретушированным режущим краем имеет 
большое сходство с ангарскими, асимметричными ножами, найденны-
ми А.П. Окладниковым [Семенов 1945: 206].

По функциональному назначению каменные горнодобывающие 
орудия подразделяются на молоты, кайлы и песты.

Молоты. Они изготавливались из окатанных речных валунов ди-
абаза, диорита и эпидота и имели обработанные выемки для привязы-
вания рукоятки. Иногда, впрочем, это были валуны с естественными 
выемками. Все найденные молоты имеют следы употребления в работе 
в виде выбоин и сколов.

Горно-Алтайские орудия представлены несколькими экземплярами 
молотов.

Первый молот храниться в фондах Кокоринского историко-этногра-
фического музея Чуйских теленгитов. Изготовлен из сланцевого галеч-
ника, обработан шлифовкой, имеется выемка для крепления рукояти. В 
профиле молот имеет восмеркообразную форму, фаз по форме трапеци-
евидный. Длина молота 20,3 см., ширина ударной площадки 8,5 см., 
ширина обуха 3 см., толщина ударной площадки 6 см, толщина обуха 6 
см. Обнаружен в долине реки Кызыл-Шин в 1,5 км. на СВ от села Коко-
ря [Эбель 2011:69–72.].

Три других экземпляра найдены на памятнике Чалтулак. Массив-
ные и тяжёлые, изготовлены из окатанных камней размеры от 20–25 см. 
в длину 10–12 см. в ширину.

Такие же молоты в разное время были найдены в древних медных 
рудниках Тувы, Казахстана, Кавказа и Урала, т.е. всюду, где добывались 
полезные ископаемые. Говоря о древних алтайских выработках, Паллас 
писал, что «вместо молотов употребляли они продолговатые круглые 
весьма крепкие камни, около коих высечен, вышлифован желобок, по 
коему, может быть, обвязывался ремень» [Паллас 1789: ч.III,кн.II, 354].

Молоты применялись при забивании клиньев в трещины скальной 
породы, образовавшиеся вследствие пожога. Ими же, возможно, раз-
бивались большие глыбы с медной рудой, отбитые в забое. Это под-
тверждается находками в древних выработках останков погибших ру-
докопов с каменными молотами.

Кайлы. Каменные орудия типа кайл, как и молоты, встречаются в  
древних медных выработках.
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Кайлы обычно легче, чем молоты, они по большей части плоские 
или конусовидные, так что их удобно держать в руках. Рабочей частью 
является клиновидный в разрезе конец инструмента. Это хорошо замет-
но по выбоинам и следам сколов каждого орудия. 

В Кош-Агачском районе Республики Алтай также были обнаруже-
ны кайла, как правило они изготовлены из галечника подходящей фор-
мы с минимальными доработками. Такое кайло было обнаружено М.А. 
Деминым в 2006 г., во время совместного осмотра с А.В. Эбелем места 
у закапушек в урочище Тытту в долине реки Себистей. Кайло изготов-
лено из зеленого сланца подпрямоугольной формы, в центральной ча-
сти имеются следы обработки (выемки для крепления рукояти). Длина 
кайла 14,7 см., ширина в середине 6,1 см., ширина верхней и нижней 
части кайла 7,2 см., ширина средней части 4,1 см., толщина верхней ча-
сти 3,5 см., толщина нижней части 2,4 см. [Эбель 2011:69–72].Три кайла 
найдены на памятниках Чалтулак I–III, размеры кайл от 20 до 37 см. в 
длину и от 10 до 15 см. в ширину [Эбель 2013:105–110].

Заготовка кайла, находящееся в экспозиции Кокоринского истори-
ко-этнографического музея Чуйских теленгитов, выделяется из этого 
ряда, поскольку носит следы более тщательной обработки. Оно изго-
товлено из мелкозернистого песчаник темно-красного цвета трапецие-
видной в плане формой. Обух кайла имеет следы сверления в торцовой 
части диаметром 2,2 см. и глубинной 1 см., длина кайла 22 см., ширина 
,5 см., толщина 3,3 см., в сечении подпрямоугольная форма. Место на-
хождения: левый берег р. Кызыл-шин, в 1,5 км. на СВ от села Кокоря.

Одно топоровидное каменное кайло найдено на Бутрахтинском ме-
сторождении и три на Темирском. О находке подобной каменной кайлы 
в Темиртаге М.С. Баклаков сообщал: «Мною найдена каменная кайла, 
представляющая собой речную гальку конической формы, напомина-
ющую современную кайлу» [Баклаков 1932: 60]. По словам Баклакова, 
рабочие сообщали ему, что при проходке шахты на глубине 25–30 м. 
они не неоднократно находили такие же каменные кайлы, вделанные в 
дерево.

Аналогичные кайлы были найдены на Хову-Аксынском медном 
руднике в Туве [Захаров, Сунчугашев 1963: 278–280].

Песты. Для дробления добытой руды применялись каменные ко-
нусовидные песты из речной гальки. Они найдены как в горных разра-
ботках, так и при медеплавильнях Темира, Юлии и Бутрахты. Вероятно, 
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эти орудия применялись для дробления руды не только в карьерах, но и 
на местах окончательной подготовки руды к плавке.

На территории Республики Алтай также обнаружены орудия этого 
типа.

Пест из длинного галечника, конусовидной формы. Основание ко-
нуса носит следы механического воздействия, следов обработки не при-
сутствует. В сечении пест имеет овальную форму. Длина песта 31,2см., 
ширина основания 8,2 см., ширина верхней части 2,8 см., толщина ос-
нования 5,7 см., толщина верхней части 3,8 см. Найден в районе реки 
Кызыл-Шин в 1,5 км на СВ от села Кокоря, храниться в фондах Коко-
ринского историко-этнографического музея Чуйских теленгитов [Эбель 
2011: 69–72].

В ходе визуального осмотра объектов на Чалтулаке I-III были со-
браны девять пестов, изготовленных из галечника конической и при-
зматической формы. Размеры пестов не большие от 10–11 до 15–16 см. 
в длину и от 6–7 до 10–12 см. в ширину рабочей части.

Плиты-ступы. При дроблении руды рудокопы и плавильщики ши-
роко пользовались в качестве ступ выемчатыми плитами из известняка, 
песчаника и гранита. Известняковая плита найдена вместе с пестами 
у Темир-тага, плита из песчаника с выемкой (длина около 0,7 м., ши-
риной 0,45 м., толщиной 0,18 м. в среднем) найдена археологической 
экспедицией МГУ под руководством Л.Р. Кызласова в районе древних 
медеплавилен Он-Кажаа в Туве.

При медеплавильнях IV–III вв. до н.э. на медном руднике Юлия 
были найдены 15 плит из розового гранита со следами обработки и ра-
боты. Вероятно, качество камня для плит-ступ не играло большой роли 
[Сунчугашев 1969: 8].

Гранитная плита подтрапециевидной формы из окатанного камня. 
Ширина 34 см, длинна плиты 42 см, толщина 14,7 см. найдена в 2006 
г. в стенке обжиговой керамической печи на Юстыде [Кубарев 1978: 
19–20], вследствие чего имеет красноватый оттенок от воздействия 
высоких температур. На рабочей поверхности многочисленные  следы 
механического воздействия. Выставлена в экспозиции музея истории 
развития горного производства имени Акинфия Демидова в г. Змеино-
горске Алтайского края [Эбель2011: 69–72].

Орудия из рога. Частыми находками на медных рудниках эпохи 
бронзы и раннего железного века являются орудия из отростков рогов 
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оленя и косули. Например, в известном Хову-Аксынском медном руд-
нике в 1964г. были найдены 34 роговых кирки.

Начало употребления роговых орудий в горном деле в Саяно-Алтае 
по предположительным данным, относится к афанасьевскому времени. 
Это подтверждается находками обломков и отростков оленьих рогов в 
могильнике Тас-Хазаа и несколько лучше сохранившимися остатками 
роговых кирок из золотого прииска Узун-Жуль. На этом месторожде-
нии, как уже упоминалось, древние рудокопы добывали и медную руду.

Роговыми кирками не только добывали руду, но и копали могильные 
ямы и, возможно, разрыхляли почву под примитивный посев зерновых 
культур.

В несколько меньшем количестве, чем роговые кирки, встречаются 
сделанные из рогов оленя ножевидные орудия. Такие орудия встречены 
в Узун-Жуле в Хакасии, а также в Туве, в Казахстане и в других местах.

Рудокопы раннего этапа эпохи бронзы использовали в качестве ки-
рок козьи и бычьи рога, приделывая к ним глаголевидные рукоятки дли-
ной около 1 м., которые привязывались к кирке ремнем и закреплялись 
деревянным штырем. Острые концы кирок всегда стерты и сильно из-
ношены, что свидетельствует об интенсивности их употребления.

Орудия из меди и бронзы. В горных работах широко применялись 
и тяжелые медные двуушковые кельты тагарского времени. Это под-
тверждается находками кельтов в древних  медных и золотых рудниках 
Тувы, в бассейне Среднего Енисея и на Алтае. Д.А. Клеменц сообщал, 
что в древних разработках по притокам Улуг-Хема и Хемчика (Тува) 
на глубине 2 м. были найдены бронзовые орудия. В другой работе Д.А. 
Клеменц писал: «Мы знаем, что в золотоносных россыпях притоков 
р. Уса на глубине 12 м. нашли бронзовый топор» [Кызласов1962: 47]. 
В.А. Городцов говоря о горных работах эпохи бронзы, привел следую-
щее свидетельство В.В. Радлова: «Я самприсутствовал при нахождении 
медного орудия на прииске близ Кокбекти, а на Кие мне продали два не-
больших кельта, которые, как говорили, найдены были в золотоносном 
песке и, вероятно, служили для отбивания щебня» [Радлов 1888-1902: 
193].

Для отбойки руды в забое применялись медные четырехгранные 
клинья и ломики. На Алтае известно применение в горном деле так 
называемых вислообушных топоров. Следует заметить, что малочис-
ленность находок медных и бронзовых орудий в древних горных выра-
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ботках объясняется тем обстоятельством, что к металлическим орудиям 
древние рудокопы относились весьма бережно и меньше их теряли, а в 
случае деформации всегда могли выправить их путем ковки.

Орудия из дерева. Для уборки руды и пустой породы в выработках 
повсеместно применялись деревянные лопаты. К сожалению, дерево 
быстро истлевает и по этой причине мы не можем воспроизвести мно-
гих бывших в употреблении деревянных орудий горного дела. Так, в 
Хову-Аксы удалось найти лопату рудокопа карасукского времени, сде-
ланную, вероятно, из лиственницы. Однако сохранилась от нее сильно 
истлевшая лопасть.

Исключением является находка деревянных лопат в древних мед-
ных разработках Улени. Нашли эти лопаты в 1913–1914 гг. в древних 
выработках Глафиринского рудника, а спас их для науки Г.И. Савен-
ков, сдавший их в Музей антропологии и этнографии АН СССР. В сво-
ей записке он писал, что лопаты были найдены на глубине 5–6 сажен 
«в древней чудской выработке в вечной мерзлоте вблизи современной 
штольни №1. Лопаты попадались часто, но большинство из них, вы-
несенные на воздух превращались в труху. Эти же обязаны своей со-
хранности исключительно вечной мерзлоте, в которой они находились. 
Было еще несколько лопат, но они погибли во время пожара конторы на 
руднике» [Сунчугашев 1971: 33–34].

Интересно отметить, что у одной из найденных лопат лопасть сде-
лана с углублением в виде совка, а другая лопата имеет прямую ло-
пасть. Из этого примера можно заключить, что лопаты изготавливались 
с учетом специфики выполняемой работы.

Кроме указанных деревянных инструментов в горных выработках 
иногда встречаются остатки туесков, в которых, вероятно, рудокопы 
держали питьевую воду или жидкую пищу, приносимую с поселений. 
Фрагменты одного из таких туесков, найденного в Хову-Аксы, хранятся 
в Эрмитаже.

Изделия из кожи. Готовая руда из шахт и штолен выносилась в ко-
жаных мешках или сумках. В Улени, например, в древней выработке 
горняками найден «кусок кожаного мешка». Находки кожаных сумок 
в древних горных выработках зарегистрированы на Алтае и Урале. Об 
алтайской находке П.С. Паллас писал: «Найден также за несколько лет 
между рудами почти уже загнивший скелет раздавленного обваливше-
юся шахтою рудокопателя, и при нем кожаный мешок с богатейшими 
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охрами» [Паллас 1780: 202]. На Гумешевском руднике на Урале, на глу-
бине 28 м. были найдены два человеческих скелета и вместе с ними че-
тыре сумки из кожи и два медных ломика общим весом 3,5 кг.» [Паллас 
1789: ч. III, кн. II, 354].

Необходимо сказать и о том, как освещались древние выработки. 
Естественно предполагалось, что в шахтах, штольнях и камерах, име-
ющих значительную глубину, рудокопы не могли работать без искус-
ственного освещения.

Судя по случайным и весьма редким находкам, сделанным в разное 
время и в разных рудных месторождениях нашей страны, можно пола-
гать, что древние рудокопы в подземных выработках пользовались так-
же лучинами и светильниками-жировиками. Наиболее удобными в ус-
ловиях подземной сырости были, несомненно, светильники-жировики, 
которые могли гореть могли гореть в течение нескольких часов. Что же 
касается лучин, то ими, вероятно, пользовались как факелами для крат-
ковременного освещения при передвижении рудокопов по выработке, 
при проверке рудных тел на стенке забоя и в ходе работы.

1.3 Медеплавильное производство

Наблюдения по древним горным выработкам, сделанные геологами 
и археологами, не вызывают разногласий, однако в вопросах техники 
плавки меди единства мнений нет. Причиной является, очевидно, сла-
бая изученность металлургических памятников.

В археологической литературе технология плавки меди в Сибири 
излагается обычно так, как она изложена в приведенной записке Савен-
кова. В ней автор, опираясь на мнение Г.Г. Тихонова, предположительно 
писал: «Для плавки складывался костер сажени 2–3 в диаметре, в кото-
ром слой руды чередовался с дровами. Под которым, находился прием-
ник, куда стекала расплавленная руда. Штейн, т.е. серная медь, более 
тяжелый по удельному весу, располагался на дне ямы… Когда около 
ямы образовалось два навала и шлаки затрудняли доступ к костру, тогда 
это место оставляли и переходили на другое. Затем из получавшегося 
штейна удаляли серу простым обжиганием, что и сейчас практикуется 
на некоторых заводах (обжигание кучами), а получившуюся черновую 
медь очищали в обыкновенных горнах наподобие кузнечного» [Зиняков 
1981: 6].
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Таким образом, процесс древней плавки меди выглядел, по Са-
венкову, следующим, следующим образом: 1) плавка руды в кострах с 
получением штейна и шлака; 2) обжиг штейна в кучах для удаления 
серы, с получением черновой меди; 3) очистка черновой меди в горнах.  
А.А. Иессен верно заметил, что такая технология вряд ли могла иметь 
место [Сунчугашев 1969: 56] .

По воспоминаниям Ю.Г. Ананьева, работавшего вместе с Г.Г. Тихо-
новым, в начале прошлого столетия выплавка меди на медеплавильных 
заводах Улени и Юлии протекала следующим образом: 1) плавка руды 
в ватержакетных печах с получением штейна; 2) обжиг штейна в кучах; 
3) плавка обожженного штейна в шахтных печах с получением черно-
вой меди; 4) очистка черновой меди в простейших печах типа русской 
печи. Очевидно, что схема Савенкова целиком заимствована из совре-
менного ему способа плавки меди [Сунчугашев 1969: 46].

Д.Н. Лев указывал, что «в районе Минусинска медь, очевидно, вы-
плавлялась не в горнах, как это предполагал Савенков, а в специальных 
плавильных печах» [Лев 1943: 28]. Но в каких печах, он не объяснил. 
Кроме того, при построении технологической схемы плавки меди Д.Н. 
Лев, как и некоторые другие исследователи, исходили из того, что в 
плавку шли якобы первичные руды. В принципе это возможно, однако 
медные руды, найденные при древних медеплавильнях Улени, Юлии, 
Темира и других месторождений, всегда окисленные (малахит, азурит), 
не нуждавшиеся в предварительном обжиге. А.А. Иессен, возражая 
Д.Н. Леву, тогда же отметил, что «из этих руд медь выплавляется, зна-
чительно легче: обжига их не требуется и сама плавка, вероятно, произ-
водилась только однажды» [Иессен 1936: 305].

Ю.С. Гришин, возражая против утверждения А.А Иессена и Д.Н. 
Лева, что древние металлурги плавили медь не в кострах или горнах, 
писал, что наличие в шлаках кусков самородной меди и переплавлен-
ной породы «не может быть при плавке в печах» [Гришин 1971: 139]. 
Исследователь, вероятно, принял за самородную медь корольки меди, 
всегда содержащиеся во множестве в древних медных шлаках. Разо-
брав взгляды других исследователей о видах древних медеплавилен, 
он заканчивает свою мысль допущением возможности плавки меди в 
горшках.

Утверждение некоторых исследователей, что металлурги эпохи 
бронзы плавили медь в горшках-тиглях, основывается на редких наход-
ках плавильных горшков-тиглей в древних рудниках Сибири и Урала. 
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Эти находки еще в позапрошлом веке позволили Гессу-де-Кальве напи-
сать: «Сверх того, заслуживают наше внимание, как остатки древнего 
плавильного искусства, круглые, в значительном числе найденные вме-
сте с расплавленною медью в одной из древних штолен. В оных местах 
открыты горшки из огнепостоянной глины» [Гессу-де-Кальве 1825: 9].

В ходе полевых исследований Е.М. Берс в 1958 г. на горе Петрогром 
на Среднем Урале было изучено 14 медеплавильных печей, сложенных 
из камней и обмазанных глиной. Плавка меди, по наблюдениям иссле-
дователя, производилась, в хороших лощеных круглодонных горшках-
тиглях, которые, по-видимому, устанавливались в печи. Е.М. Берс в сво-
ем отчете отметила плавильню №1: «Как и все плавильни, была сверху 
перекрыта культурным слоем. Ранее здесь проходила тропинка, в силу 
чего кольцо (основание печи) несколько расплющилось, диаметр осно-
вания – 1 м. 60 см., размеры ямы – 1м x 80 см., мощность прокаленного 
слоя до скального грунта-20 см. В скальном грунте по центру проходит 
одна глубокая щель до 10 см. ширины, она далее соединяется со второй 
щелью, и таким образом, тяга в горне проходящая под его подошвой, 
идет с северного обрыва. По залеганию обмазки над кольцом и в горне 
можно считать, что она связана не с его устройством, а с разрушением 
верха плавильной печи. В золе заполнения и ниже в слое угля найде-
ны черепки от горшка в количестве 15 фрагментов и кусочки медного 
шлака, что позволило установить его форму и время, к которому отно-
сятся плавильни». По керамике (круглодонная с орнаментом и без него) 
памятники были датированы IV-II вв. до н.э.» [Берс 1958: 25,26,59,60].

Сравнительно недавно исследованные древние металлургические 
памятники Тувы подтвердили мнение о возможности плавки меди в 
горшках-тиглях.

Дополнительным доказательством того, что плавка меди произво-
дилась в горшках-тиглях, служат находки почти во всех исследованных 
шлаковых отвалах камней, сложенных на древнем горизонте в виде не-
больших незамкнутых кругов-«очагов». Например, в Узун-Жуле (отвал 
№1) найдены два таких очага, служившие опорой для тиглей. Почва, 
окружающая очаги, сильно обожжена и в ней находятся каплевидные 
слиточки меди.

Очаговые камни встречены в шлаковых отвалах Темира и Юлии. 
Особо следует остановиться на остатках медеплавильного производ-
ства у шлакового отвала №5 в Юлии. На исследованной здесь площади, 
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как уже говорилось, обнаружены ямки для слива шлака, причем нахо-
димые здесь же целые лепешки шлаков повторяют формы указанных 
ямок. Но ямы № 1 и 2 по назначению явно очаговые. С одной стороны 
очага ямы №1 находится массивная гранитная плита, в щелях которой 
застыли слитки меди, с другой– более мелкие обломки камней. По–ви-
димому, над очаговой ямой, в которой горел огонь, укреплялся плавиль-
ный тигель. Какой была величина тигля, установить трудно, но, судя по 
пространству между очаговыми камнями. Тигель имел значительные 
размеры.

Вторая яма имела то же назначение, что и первая. Об этом свиде-
тельствуют камни, окружающие её, а также зола, шлаки и обожженная 
почва. Для того чтобы усилить горение топлива (древесного угля) и сде-
лать его постоянным и равномерным, к очагу подводился сделанный из 
кожи воздуходувный мех с глиняным соплом цилиндрической формы.

Употребление горшков-тиглей позволяло вести плавку на одном ме-
сте в течение продолжительного времени. Нужно было только менять 
тигли. Этим обстоятельством, вероятно, объясняется не только «куль-
тура» производства, но и образование огромных шлаковых отвалов по 
несколько сот кубических метров. При этом не было необходимости 
строить для каждой плавки плавильную печь, как это делалось в сыро-
дутной варке железа спустя два или три столетия.

В свете изложенного выше, следует признать остатками медепла-
вильных очагов и ямы №3, 4 и 5 возле шлакового отвала №1 Посель-
щика. Естественно полагать, что значительное количество очаговых 
ям образовалось в результате работы древних плавильщиков в течение 
продолжительного времени.

Если выплавка меди из руды производилась в тиглях, то каково же 
было назначение ямной плавильни в нижнем горизонте отвала №1 По-
сельщика. Во-первых, в северной части ямы, заполненной древесным 
углем, мог ставится глиняный тигель с шихтой для плавки. Что это 
было так, свидетельствуют шлаковые брызги на камнях, положенных 
вокруг ямы. Во-вторых, в таких ямах плавильнях могли переплавлять 
металлическую медь в тиглях, очищая ее, от излишних шлаковых вклю-
чений перед самым литьем изделий. В-третьих, рассматриваемой ямы в 
целом состоит в том, что и в таких ямах металлурги в IV–III вв. до н.э. 
плавили медь.
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В-четвертых, медеплавильни такого типа, вероятно, явились прото-
типами, ямных железоплавилен раннего железного века, известных в 
Горном Алтае, Туве, Забайкалье и Хакасии.

Вероятнее всего, такое же назначение имела яма- плавильня №1 
около шлакового отвала №3 на Темире. Возле нее обнаружены ка-
плевидные слитки меди, обломки сопел и фрагменты толстостенного 
глиняного сосуда, имевшего диаметр около 30 см. В изломе венчика 
четко выделяется отпечаток прута. Вероятно, венчики тиглей лепились 
на кольце, согнутом и прута. Подобные венчики с отпечатками прута 
были встречены и в шлаковых отвалах Тувы. В погребениях, куда обыч-
но клали бытовую посуду, такая керамика не встречается.

Медеплавильная печь, исследованная на древнем медном руднике 
Темир, является вторым подобным памятником в истории металлургии 
меди в Сибири. Первая такая печь была раскопана в 1962г. Л.Р. Кызла-
совым в урочище Он-Кажаа в Туве. Обе печи имеют совершенно одина-
ковую конструкцию и близкие размеры.

Сходство печей состоит не только в близком совпадении размеров 
ям, камер и топок, но и выборе места для их сооружения. И там и здесь 
в глинистом грунте были выкопаны ямы-котлованы или основания с 
одинаковым объемом камер. Поразительно совпадение ширины и вы-
соты камер, имевших, вероятно, очень важное значение, для создания 
определенного температурного режима в камере. У обеих печей нет 
дымоходов. Возможно, дымоход был выведен из верхней части топки, 
в которую снизу вставлялось сопло меха. Возле обеих печей найдены 
мелкие каплевидные слитки меди, что свидетельствует о плавке здесь 
металла.

Главной частью этих металлургических памятников являются ка-
меры, стенки которых сильно прокалены, что свидетельствует о былой, 
высокой температуре. Пол камер ровный, земляной, никаких следов 
плавки на нем не обнаружено. Плавка металла в самой камере исключа-
ется. Остается предположить, что в камере печи производилась плавка 
или легирование меди с оловом в тигле из огнеупорной глины.

Вероятно, тигель, помещенный в камеру, обкладывался плотной 
массой древесного угля, в процессе горения которого в закрытой камере 
создавалась температура, возможно несколько превышающая 1000°С. 
Проведенные исследования, показали, что бронзовые ножи тагарского 
времени отлиты при нагреве металла до 1350°С. Получение такой тем-
пературы в горнах, похожих на темирские, вполне возможно.
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Таким образом, древние металлургические печи типа найденных, в 
Темире можно определить по назначению как тигельные горны.

Исследованные тигельные горны, как на Алтае, так и в Хакасии по-
явились в эпоху бронзы и датируются концом карасукского времени. 
Бытовали они, вероятно, до полного прекращения массового производ-
ства меди и бронзы. Такие горны могли действовать и в постоянных по-
селениях, в которых жили родовые общины металлургов и литейщиков. 

Не удивительно поэтому, если такие горны найдутся в будущем да-
леко в стороне от древних медных рудников и медеплавилен.

По всей вероятности, к тигельным горнам относятся также глиня-
ные цилиндрические и четырехугольные печи, найденные в Армении 
и Австрии.

Изучение типов медеплавилен и качества медных руд Саяно-Алтай-
ского нагорья и Хакасско-Минусинской котловины позволяет сделать 
вывод, что процесс выплавки меди происходил в древности пример-
но следующим образом: 1) добыча и обогащение руды, 2) составление 
шихты (руда + флюсы, иногда флюсом служили шлаки); 3) выплавка 
меди в глиняном тигле; 4) рафинирование так называемой черной меди 
в тигельных горнах, подобных он-кажаинскому и темирскому. Если во-
обще допустима добыча первичных руд, то описанный выше процесс, 
вероятно, дополняется обжигом руды в кучах для удаления из нее серы, 
как это делалось еще недавно по всей Сибири и Уралу.

Плавка меди основывалась на опыте предшествующих поколений 
металлургов и искусстве плавильщиков регулировать ход металлур-
гического процесса не только мускульной силой, но и знанием четко 
выделенных во времени операций. Нужно было вовремя усилить или 
уменьшить дутье или закончить его, отделить шлак от металла и т.д. 
Возможно, еще не успевший остыть металл тотчас же очищался, чтобы 
не тратить много времени на его повторное разогревание и переплавку 
до жидкого состояния. Экономия сил и времени и деятельности древне-
го металлурга, как и в современной металлургии, надо думать, были не 
на последнем месте.

Следует заметить, что основная технология плавки меди дожила 
с древнейших времен почти до наших дней. Совершенно правильны 
в этом отношении слова В.Ф. Вебера о том, что «до конца прошлого 
столетия металлургия представляла собой искусство. Другими слова-
ми, овладение техникой металлургического производства доставалось 
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почти исключительно только кропотливым трудом и долголетним опы-
том». И длительный процесс дифференциации ремесел начался, види-
мо, с плавильного дела.

2. ЧЁРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ

2.1 Памятники черной металлургии

2.1.1 Печи

В результате многочисленных археологических разведок, проведён-
ных Н.М. Зиняковым на территории северного и юго-восточного рай-
онов Алтая, было открыто более 30 памятников металлургии железа. 
Почти все они концентрируются в юго-восточной части, на базе мно-
гочисленных месторождений и рудопроявлений железа. Совокупность 
их позволяет выделить крупный Чуйско-Курайский горно-металлурги-
ческий район в Саяно-алтайской горной области, включающей, кроме 
того, Минусинский, Тувинский и Горно-Шорский металлургический 
район расположен на высоте1500-1800 м. над уровнем моря и охваты-
вает Курайскую, Чуйскую и Сайлюгемскую степи [Зиняков 1978, 1981, 
1988, 1996].

Рассматриваемые сыродутные печи в настоящий момент – одни из 
наиболее хорошо сохранившихся памятников металлургии Евразии. 
Поэтому детальность их описания представляет большой научный ин-
терес.

Памятник металлургического производства в урочище Тото. Он Рас-
положен на склоне небольшого лога, глубиной около 3 м, примыкающе-
го к правому берегу р. Тото, в 20 км. от с. Курай. В ходе исследования 
было вскрыто 58 кв. м. площади и обнаружено три сыродутных печи.

Сыродутная печь №1. Большая часть шахты печи сооружена в яме, 
вырытой в материке на глубине 150 см. Нижняя часть боковых стенок 
выложена из крупной гальки и рваного камня на высоту 95–100 см. тол-
щина каменной кладки 25–30 см. При сооружении задней стенки при-
менены каменные плиты. Передняя стенка полуразрушена. В нижней 
части ее оставлено отверстие для выпуска шлака. Высота отверстия – 
65 см. Полученная таким образом шахта печи с внутренней стороны об-
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мазана глиной толщиной 5–7 см. Из такой глины возведена вся верхняя 
часть шахты печи [Зиняков 1981: 120].

Пол сыродутной печи сооружен с наклоном к передней стенке, для 
лучшего удаления шлаков в ходе сыродутного процесса. У горного от-
верстия сооружен канал, через который производился выпуск шлака. 
Часть канала, прилегающая к горновому отверстию укреплена камен-
ными плитами, сверху которых положено перекрытие. Канал, длиной 
110 см., в сечении имеет вид трапеции, расширяющейся кверху. 

В боковых стенках печи на высоте 135 см. от пола расположен 
ряд воздуходувных отверстий диаметром 3,5–4 см. На северо-восточ-
ной стенке их сохранилась 8, первоначально, вероятно, их было 10, на 
юго-западной стенке сохранилось только 3 воздуходувных отверстия. 
Все воздуходувные отверстия выходят на поверхность под углом 40–
50°. Длина некоторых из них достигает 15 см. Глиняная обмазка шахты 
в близи отверстий оплавлена на высоту 30–40 см. Обмазка, распола-
гающаяся ниже воздуходувных отверстий, обожжена. От долговремен-
ного функционирования сыродутной печи, под воздействием высокой 
температуры, земля вокруг шахты печи прокалена до красного цвета на 
расстоянии 20–40 см. Размеры рабочей камеры сыродутной печи: дли-
на  – 115 см, ширина  – 65 см, высота  – 145 см.

Заполнение печи составляют куски глиняной обмазки, рухнувшей с 
верхней колошниковой части печи, и красная обожженная земля. Мощ-
ность слоя заполнения достигает 40 см. Большая часть рабочей камеры 
заполнена шлаком и древесным углем.

Предгорновое углубление, соединяющееся с печью каналом, пред-
ставляет собой вырытую в земле подчетырехугольную яму. Предназна-
чалось оно для сбора шлака и работы металлургов в ходе плавки желе-
за. Размеры раскопанного углубления: длина  – 135 см, ширина  – 230 
см., глубина  – 100–130 см.

Заполнение предгорнового углубления состоит из слабо гумусиро-
ванной земли и трех слоев шлака вперемешку с углем мощностью 8–15 
см., разделенных двумя слоями прокаленной земли. По всей видимо-
сти, слои соответствуют количеству плавок, произведенных в данной 
сыродутной печи.

Сыродутная печь № 2 расположена на противоположной стороне 
лога, недалеко от печи № 1 Сооружена она в яме, вырытой в матери-
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ке. Глубина ямы от древней поверхности 140 см. Нижние части боко-
вых стенок выложены из крупных валунов и рваного камня на высоту 
95–105 см. Толщина каменной кладки 20–30 см. Верхняя часть рабо-
чей камеры возведена из глины мощностью 12 см. Задняя и передняя 
стенки изготовлены из каменных плит. В нижней части передней стен-
ки оставлено специальное отверстие для выпуска шлака. Полученная 
таким образом шахта обмазана с внутренней стороны глиняной фути-
ровкой толщиной 4–10 см. В ходе функционирования сыродутной печи 
глиняная футировка неоднократно подновлялась. Особенно часто и 
тщательно подновлялась верхняя часть рабочей камеры, не имеющей 
каменной кладки. Так, на западной стенке зафиксировано четыре слоя 
глиняной обмазки, внутренние стороны которых носят следы оплавлен-
ности [Зиняков 1981: 121].

Пол сыродутной печи изготовлен с наклоном к передней стенке, 
способствующим выпуску шлака во время работы печи. У горнового 
отверстия пол выложен каменной плитой с целью предохранения этой 
части пола от разрушения, так как она подвергалась значительному ме-
ханическому воздействию в процессе плавки.

В верхней части рабочей камеры, на уровне 40 см. ниже сохранив-
шейся верхней кромки стенок, зафиксировано 22 воздуходувных отвер-
стия диаметром 3–5 см., по 11 отверстий на каждой боковой стенке, 
предназначенных для подачи воздуха в рабочую камеру печи. Длина 
их достигает 40–45 см. Воздуходувные отверстия выходят на поверх-
ность под углом 45–50°. Осмотр глиняной футировки шахты сыродут-
ной печи показал, что наиболее сильному температурному воздействию 
подвергалась верхняя часть печи, вблизи воздуходувных отверстий, где 
обмазка оплавлена на протяжении 60 см. (от верхней кромки печи). 
Нижняя часть глиняной футировки лишь прокалена до красного цвета. 
Воздействию высокой температуры подвергалась также прилегающая к 
шахте сыродутной печи, которая оказалась прокаленной на расстоянии 
30–40 см. Размеры сохранившейся части сыродутной печи: длина – 125 
см., ширина – 55 см., высота – 50 см.

В процессе расчистки выявлено следующее заполнение печи. Верх-
нее пространство рабочей камеры на протяжении 100 см. заполнено 
кусками глиняной обмазки от верхней разрушившейся части сыродут-
ной печи. Вблизи пола заполнение состоит и шлака и древесного угля. 
Мощность этого слоя 45–60 см.
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У передней стенки печи сооружен канал для выпуска шлака, соеди-
няющийся с предгорновым углублением. Длина канала – 105 см. Вбли-
зи сыродутной печи боковые стенки печи укреплены каменными, сверх 
которых положено каменное перекрытие, лежащее на уровне верхней 
части горнового отверстия печи.

Предгорновое углубление подчетырехугольной формы с несколько 
закругленными боковыми сторонами. Предназначено оно для работы 
металлурга при плавке железа и сбора шлака. Для удобства удаления 
шлака с территории предгорнового углубления задняя стенка отсут-
ствует. Таким образом, накопившийся шлак легко мог сбрасываться на 
дно прилегающего лога. Размеры предгорнового углубления: длина – 
560 см., ширина (в широкой части) – 300 см., высота – 120 см.

Заполнение предгорнового углубления состоит в основном из ме-
шаной земли. Лишь вблизи пола располагается небольшой слой (около 
10–15 см.) шлака и древесного угля.

Сыродутная печь № 3. В печи хорошо сохранилась лишь каменная 
кладка рабочей камеры. Что касается глиняной обмазки, то она наблю-
далась фрагментарно. В общих чертах по своей конструкции сыродут-
ная печь аналогична двум другим сыродутным печам, раскопанным в 
урочище Тото. Она сооружена в яме, вырытой в материке на глубине 
125 см. (от древней поверхности). Задняя и боковая стенки выклады-
вались на всю высоту из небольших валунов и рваного камня. При со-
оружении передней стенки применена каменная плита. В ее нижней 
части оставлено отверстие для выпуска шлака. Сохранившаяся высота 
отверстия 55 см. В первоначальном же виде она не превышала 40 см. 
Выложенная из камней шахта обмазывалась глиной. Толщина глиняной 
футировки 5–7 см. При обследовании фрагментов обмазки на восточ-
ной стенке печи удалось обнаружить остатки двух воздуходувных от-
верстий диаметром 4 см., располагающихся на высоте 125 см. По всей 
видимости, их было не менее 8–10. Вокруг рабочей камеры наблюда-
ется мощный прокал земли от действия высокой температуры. Толщи-
на прокала – 20–35 см. Пол сыродутной печи изготовлен с небольшим 
уклоном в сторону горнового отверстия [Зиняков 1981: 121].

Зафиксированное в процессе раскопок заполнение сыродутной печи 
на всем протяжении ее рабочей камеры однообразно. Оно состоит и 
смеси кусков глиняной обмазки и красной прокаленной земли. В ниж-
ней части печи, на уровне 30 см. от пола, расположена небольшая кри-
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ца. Размеры рабочей камеры печи: длина – 120 см, ширина (с учетом 
обмазки) – 40 см, высота – 125 см.

От передней стенки горна был прослежен канал для выпуска шлака 
в процессе плавки, соединяющийся с предгорновым углублением. При-
чем канал сооружен с большим отклонением в стороны от общей оси 
симметрии сыродутной печи. Длина его- 130 см. Боковые стенки шла-
коотводного канала укреплены каменными плитами. Вблизи передней 
стенки печи поверх плит положено перекрытие.

Предгорновое углубление представляет собой вырытую в материке 
яму подчетырехугольной формы. Вследствие происходящего разруше-
ния берега южная часть предгорнового углубления не сохранилась. Ве-
роятно, она не имела стенки, так как это облегчало сброс отходов шла-
ка с площади предгорнового углубления. В настоящее время размеры 
предгорнового углубления следующие: длина – 210 см., ширина – 230 
см., высота – 120 см. 

Памятник железоделательного производства Тюргун-1. Расположен 
в Курайской степи на склоне террасы правого берега р. Тюргун, в 400 
м. выше Чуйского тракта. Терраса, на которой располагается памятник, 
подвержена разрушению со стороны реки, поэтому установить досто-
верно, какое количество сыродутных печей здесь функционировало не 
представляется возможным. Вместе с тем большое количество метал-
лургического шлака у подножия речной террасы и локализация его на 
отдельных участках позволяет говорить о том, что здесь находились, по 
крайней мере, три сыродутных печи.

В процессе раскопок указанного памятника обнаружена сыродутная 
печь плохой сохранности, глиняная обмазка рабочей камеры печи оста-
лась лишь на ее отдельных частях. Тем не менее, даже такая сохран-
ность позволила выяснить конструкцию сыродутной печи и способ ее 
сооружения. Сыродутная печь подземно-надземной конструкции. Для 
ее сооружения в материке выкопана яма на глубину 130 см. (от древ-
ней поверхности), внутри которой из крупных валунов выложена шах-
та печи. Исключением является передняя стенка, основанием которой 
служит материковый останец. Полученная таким образом шахта печи  
с внутренней стороны обмазана глиной. Верхняя, не сохранившаяся 
часть рабочей камеры, судя по всему, возводилась из глины. Внизу пе-
редней стенки пола, устроено отверстие – 20 см. пол печи сооружен с 
наклоном в сторону предгорнового углубления. Для предохранения его 
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от разрушения во время удаления шлака у горнового отверстия устро-
ен каменный «порог». Металлургический шлак выпускался по специ-
альному каналу, расположенному от передней стенки до предгорнового 
углубления. Боковые стенки канала укреплены каменными плитами, 
поверх которых положено перекрытие. Длина канала около 60 см.

Заполнение рабочей камеры почти полностью состоит из прока-
ленной красной земли и кусков глиняной обмазки. Лишь у самого пола 
шахты располагается небольшая прослойка шлака и древесного угля, 
толщина которой не превышает 15 см. Размеры сыродутной печи: дли-
на – 105 см., ширина – 65 см., высота – 125 см.

Вблизи сыродутной печи зафиксировано предгорновое углубление, 
представляющее собой подчетырехугольную яму, вырытую в матери-
ке несколько ниже по склону, чем основное сооружение. Углубление 
сохранилось не полностью. Размеры сохранившегося предгорнового 
углубления: длина – 150 см., ширина – 220 см., глубина – 150 см. За-
полнение предгорнового углубления состоит из железистого шлака и 
древесного угля мощностью 60–80 см. Над ним залегает слой наносной 
слабогумусированной земли.

Памятник металлургического производства Тюргун-2. Расположен 
на склоне 30 метровой террасы в 250 м. от Тюргун-1, вверх по течению. 
В ходе раскопок обнаружена сыродутная печь хорошей сохранности. 
Печь подземно-надземной конструкции. Нижняя ее часть сооружена в 
яме на глубине 140 см. Боковые стенки рабочей камеры выкладывались 
из валунов и рваного камня на высоту 90 см. Толщина кладки 35–40 см. 
Передняя и задняя стенки изготовлены из вертикально поставленных 
плит. Внизу передней стенки оставлено горновое отверстие для выпу-
ска шлака. Внутренняя сторона каменной шахты обмазана глиняной 
футировкой толщиной 4–7 см. Выше каменной кладки шахта рабочей 
камеры возводилась из глины.

В боковых стенках сыродутной печи зафиксировано по одному ряду 
воздуходувных отверстий диаметром 3,5 см, выходящих под углом 45° 
на поверхность. Длина сохранившихся отверстий около 30 см. Первона-
чальная длина их составляла не менее 60 см. На одной из стенок распо-
ложено 10 воздуходувных отверстий на другой – 11. Судя по оплавлен-
ности глиняной обмазки, наиболее интенсивное горение шло на уровне 
и выше воздуходувных отверстий. Футировка же, располагающаяся 
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ниже их, лишь обожжена. Действие высокой температуры сказалось 
так же на грунт, прилегающей к рабочей камере, который прокалился 
до красного цвета на расстоянии 10–40 см. Наиболее интенсивный про-
кал отмечен у боковых стенок там, где располагалось воздуходувное 
устройство.

Шлакоотводный канал, проходящий от горнового отверстия, укре-
плен каменными плитами. Плитами выложены боковые стенки и верх-
няя часть канала. Протяженность шлакоотводного канала 42 см. Запол-
нение печи состоит в основном из смеси глиняной обмазки с красной 
прокаленной земли, где иногда встречаются крупные каменные валуны. 
Ниже, у самого дна, находится небольшой слой (20-30 см.) железистого 
шлака идревесного угля. Размеры рабочей камеры печи: длина –125 см, 
ширина – 25 – 35 см, высота – 140 см.

Предгорновое углубление частично разрушено. Оно представляет 
собой четырехугольную в плане яму, вырытую в материке несколько 
ниже по склону террасы, чем основное сооружение. Размеры сохранив-
шейся части предгорнового углубления: длина –180 см., ширина –220 
см., глубина –140 см. Заполнение предгорнового углубления состоит из 
тонкого слоя (25-30 см.) древесного угля и шлака, перекрытых мощным 
наносом слабо гумусированной земли.

Памятник металлургического производства Юстыд-3. Расположен 
на невысокой надпойменной террасе левого берега р. Юстыд проте-
кающей в юго-восточной части Чуйской степи. В ходе исследований 
открыта сыродутная печь хорошей сохранности подземно-наземной 
конструкции. Нижняя ее  часть сооружена в яме, вырытой в материке, 
глубина ее достигает 150 см. Боковые и задние стенки печи выложены 
из камней-валунов. Толщина кладки 15 – 30 см., высота 100 – 120 см. 
Основанием передней стенки служит материковый останец, внизу кото-
рого пробито отверстие для выпуска шлака. Высота отверстия около 48 
см. Боковые стенки шлакоотводного канала укреплены каменными пли-
тами. Полученная таким образом шахта обмазана глиняной футировкой 
слоем от 7 до 30 см. Наиболее мощный слой нанесен в верхней части 
шахты, где отсутствовала каменная кладка. Колошниковая часть печи 
возведена из глины. В ходе длительной работы, как показал осмотр об-
мазки, глиняная футировка неоднократно подновлялась. В некоторых 
местах отмечено до четырех слоев обмазки, которые были нанесены по 
истечении определенного срока работы печи, на что указывает опреде-
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ленность внутренних сторон каждого слоя обмазки. Пол сыродутной 
печи сооружен с наклоном к передней стенке для лучшего удаления 
шлака [Зиняков 1981: 121].

В боковых стенках печи на высоте 100–110 см. устраивались возду-
ходувные отверстия диаметром около 4 см., по 11 отверстий на каждой 
стенке. Воздуходувные отверстия выходят на поверхность под углом 
45 – 50°. Длина некоторых из них достигает 50 см. Осмотр глиняной 
футировки показал, что максимальная температура в рабочей камере 
была вблизи воздуходувного устройства, так как стенки здесь на про-
тяжении 45 см. (от верхней кромки печи) сильно оплавлены. Нижняя 
часть глиняной обмазки только обожжена. Под воздействием высокой 
температуры прилегающая земля прокалена до красного цвета на рас-
стоянии 20 – 40 см.

Заполнение сыродутной печи состоит в основном из кусков глиня-
ной обмазки от колошниковой части печи и красной прокаленной зем-
ли, среди которой встречено несколько каменных валунов. Мощность 
описанного слоя достигает 110 см. Нижняя часть заполнения состоит из 
сыродутного шлака и древесного угля. Размеры рабочей камеры: дли-
на  – 110 см., ширина  – 50 см., высота  – 135 см.

Предгорновое углубление расположено на расстоянии 150 см. от 
сыродутной печи. Оно представляет собой яму, вырытую на глубину 
130 см. С приближением к берегу глубина уменьшалась, постепенно 
сходя на нет. Сторона углубления, обращенная к берегу, стенки не име-
ла, так как последняя мешала бы сбрасыванию отходов плавки (шлака) 
с рабочей площадки.

Заполнение предгорнового углубления состоит из небольшой про-
слойки рыхлого древесного угля и сыродутного шлака, перекрытой 
мощным слоем наносного грунта сероватого цвета. Размеры предгор-
нового углубления: длина – 220 см., ширина – 250 см., глубина до 120 
см.

Памятник металлургического производства Юстыд-4. Расположен в 
Чуйской степи на склоне первой надпойменной террасы р. Юстыд, в 8 
км. от с. Ташанта. В ходе раскопок на территории памятника обнаруже-
на сыродутная печь хорошей сохранности, что позволяло представить 
конструкцию сыродутной печи и способ ее изготовления [Зиняков 1981: 
122].
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Сыродутная печь сооружена в специально выкопанной яме на глу-
бине 170 см. внутри ямы из каменных валунов выложены боковые 
стенки рабочей камеры. Толщина каменной кладки 15–40 см., высота 
около 120 см. При изготовлении передней и задней стенок применены 
каменные плиты. Выложенная каменная основа шахты печи с внутрен-
ней стороны обмазана глиняной футировкой, слой которой колеблется 
от 4 до 25 см. Выше каменной кладки стенки рабочей камеры возведе-
ны из глины. В ходе функционирования печи стенка неоднократно под-
новлялась. Так, например, вверху отмечено трехкратное подновление 
обмазки.

В передней стенке устроено отверстие для выпуска шлака, перехо-
дящее в шлакоотводный канал, соединенный с предгорновым углубле-
нием. Пол сыродутной печи сооружен с небольшим уклоном в сторону 
передней стенки. Подобный принцип устройства лещади в значитель-
ной степени обеспечивал удаление шлака из рабочей камеры печи.

В боковых стенках рабочей камеры на высоте около 120 см. соору-
жено по 12 воздуходувных отверстий диаметром около 4 см. Воздухо-
дувные отверстия выведены на поверхность под углом 40–50°. Длина 
их – 45–50 см. под действием высокой температуры, образующейся при 
искусственном нагнетании воздуха, обмазка верхней части рабочей ка-
меры оплавлена на протяжении 80 см. Остальная часть глиняной фу-
тировки обожжена до кирпичного цвета. Прилегающий к шахте печи 
грунт прокален ан расстоянии 20–50 см. от стенок печи. У восточной 
стенки неподалеку от воздуходувного устройства, сохранился ряд кам-
ней, служивший, по всей видимости, своеобразным фундаментом для 
мехов.

Заполнение верхней части рабочей камеры на протяжении 60 см. 
состоит в основном из красной прокаленной земли. В этом слое, на 
глубине 45–60 см., обнаружены фрагменты керамики от одного сосу-
да. Остальная часть сыродутной печи заполнена кусками сыродутного 
шлака и древесного угля. Размеры рабочей камеры печи: длина-130 см., 
ширина – 56 см., высота –180 см.

Вблизи передней стенки печи, на расстоянии 60 см., расположено 
предгорновое углубление неправильной формы, соединенное каналом с 
сыродутной печью. Углубление сохранилось не полностью. Заполнение 
его состоит из древесного угля и кусков железистого шлака. Размеры 
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предгорнового углубления: длина – 260 см., ширина колеблется от 270 
до 315 см., глубина – 120–170 см.

Памятник металлургического производства Юстыд-5. Располо-
жен на склоне четырёхметровой террасы берега р. Юстыд, в 170 м. от 
Юстыд-4. Стационарными исследованиями на памятнике открыта сы-
родутная печь хорошей сохранности, позволяющая судить как о кон-
струкции, так и о способе ее сооружения [Зиняков 1981: 122].

Сыродутная печь подземно-наземной конструкции. Основание ее 
сооружено в яме, вырытой в материке на глубину 140 см. Боковые стен-
ки выложены из рваного камня на высоту 100 – 110 см. Кладка произ-
ведена в один ряд камней. Толщина каменной кладки 30 – 40 см. Пе-
редняя и задняя стенки сооружены из вертикально поставленных плит. 
Причем плита задней стенки значительно выступает над уровнем древ-
ней поверхности. В верхней ее части точечной техникой изображена 
группа баранов. Внизу передней стенки устроено отверстие для выпу-
ска шлака. Высота его достигала 60 см. Внутренняя часть сыродутной 
печи обмазана глиной. Толщина глиняной футировки от 5 до 30 см. Из 
глины также возведена верхняя часть рабочей камеры.

В боковых стенках сыродутной печи зафиксировано по одному ряду 
воздуходувных отверстий, диаметром 4 см., выходящих под углом 45° 
на поверхность. На каждой стенке сохранилось по 9 отверстий. Перво-
начально, по всей вероятности, было 11 отверстий. Глиняная обмазка 
вблизи воздуходувного устройства, под сильным воздействием высокой 
температуры, оплавлена от верхней кромки на протяжении 50 см. При-
легающий грунт прокален до красного цвета на расстоянии 20–40 см.

Заполнение сыродутной печи состоит в основном из красной про-
каленной земли и кусков глиняной обмазки, среди которых изредка 
встречаются каменные валуны. Лишь внизу рабочей камеры, у леща-
ди, расположен небольшой слой сыродутного шлака и древесного угля, 
мощность которого составляла 15–20 см. Размеры сыродутной печи: 
длина  – 120 см, ширина  – 70 см, высота  – 150 см.

Вблизи передней стенки сыродутной печи сооружено предгорновое 
углубление, соединенное каналом с рабочей камерой. Боковые стенки 
канала укреплены каменными плитами. Непосредственно у горнового 
отверстия канал имеет перекрытие из двух каменных плит. Длина кана-
ла около 70 см.
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Предгорновое углубление, частично разрушено, представляет собой 
подчетырехугольную яму с несколько закругленными углами. Заполне-
ние предгорнового углубления состоит из небольшой прослойки сыро-
дутного шлака и древесного угля, перекрытой наносным грунтом. Раз-
меры сохранившейся части предгорнового углубления: длина – 185 см., 
ширина – 200 см., глубина колеблется от 70 до 120 см. В ходе раскопок 
сыродутной печи зафиксированы остатки 4 столбов диаметром около 
20 см., служивших опорой для навеса. Глубина столбовых ям – 35 – 40 
см.

Памятник металлургического производства Дерек-2. Расположен в 
Сайлюгемской степи на высокой террасе левого берега р. Бугузун, в 30 
км. от с. Кокорю. При стационарном исследовании на территории па-
мятника обнаружена сыродутная печь неплохой сохранности. В резуль-
тате эрозии террасы частично разрушенными оказались предгорновое 
углубление и передняя стенка печи.

Сыродутная печь сооружена в яме глубиной 140 см. Боковые и за-
дняя стенки печи изготовлены из вертикально поставленных массив-
ных плит толщиной 25 – 30 см. Для увеличения высоты стенок на пли-
ты положен ряд камней. Следует отметить, что это редкий случай среди 
всех раскопанных сыродутных  печей, когда для возведения боковых 
стенок применены каменные плиты. Для основания передней стенки 
использован материковый останец, внизу которого пробито отверстие 
для выпуска шлака. Высота горнового отверстия–25 см. Выше камен-
ной кладки шахта печи возведена из глины. Слой глины при этом до-
стигает 25 см. Внутренняя сторона шахты печи обмазана глиняной 
футировкой. Воздуходувное устройство печи не сохранилось. Судя по 
конструкции печи, оно не отличалось от описанных выше. Пол печи 
сооружен с наклоном к передней стенке. Для предохранения от разру-
шения в ходе выпуска шлака у горнового отверстия он был укреплен 
каменной плитой.

Заполнение сыродутной печи состояло из красной прокаленной 
земли и кусков глиняной обмазки, происходящих от верхней разрушен-
ной части печи. Сама толщина его не превышает 10 см. Размеры сыро-
дутной печи: длина –130 см, ширина – 50–60 см, высота – 150 см.

Предгорновое углубление соединено с печью шлакоотводным кана-
лом длиной около 40 см. Стенки канала со всех  сторон укреплены ка-
менными плитами. Углубление располагалось по самому краю террасы 
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и почти полностью разрушено. Оставшаяся часть позволяет предпола-
гать, что оно было подчетырехугольной формы. Размеры сохранившей-
ся части предгорнового углубления: длина - 80 см., ширина - 200 см., 
высота достигает 75 см. Памятник металлургического производства Бу-
гузун. Расположен на невысокой надпойменной террасе левого берега 
р. Бугузун, в 32 км. от с. Кокорю. В ходе археологических раскопок на 
памятнике вскрыта площадь 79 кв. м., на которой обнаружены три сы-
родутные печи хорошей сохранности [Зиняков 1981: 123].

Сыродутная печь №1 Основная часть печи сооружена в яме глуби-
ной около 120 см. Боковые стенки рабочей камеры выложены из ка-
менных валунов. Толщина кладки колеблется от 15 до 50 см., высота – 
110–115 см. при изготовлении передней и задней стенок применены 
вертикально поставленные каменные плиты. Внизу передней стенки 
оставлено горновое отверстие высотой 45 см. К нему подведен шлако-
отводный канал, пробитый под материковым останцем. Боковые стенки 
канала укреплены каменными плитами. Изготовленная из камней шах-
та печи с внутренней стороны обмазана глиняной футировкой, толщина 
которой варьирует от 5 до 20 см. верхняя часть рабочей камеры возве-
дена из глины.

Судя по оплавленности глиняной обмазки и прокаленности грунта 
в верхних слоях, на уровне около 120 см. от пола располагалось возду-
ходувное устройство. По данным наблюдений и большим пропорциям 
печи, на боковых стенках было не менее 13 воздуходувных отверстий. 
Пол сыродутной печи сооружен с наклоном в сторону передней стенки.

Заполнение сыродутной печи: вверху рабочей камеры расположен 
слой красной прокаленной земли вперемешку с оплавленными кусками 
обмазки от колошниковой части печи. Мощность этого слоя около 80 
см. нижняя часть печи, на протяжении 40 см., заполнена сыродутным 
шлаком и древесным углем. Размеры рабочей камеры печи: длина – 180 
см., ширина в наиболее широкой части – 85 см., глубина – около 130 см.

Предгорновое углубление неправильной формы, расположено в 45 
см. от передней стенки печи. Глубина его колеблется от 50 до 120 см. 
Заполнение предгорнового углубления состоит из небольшого слоя (25 
см.) сыродутного шлака и древесного угля, расположенного у пола, пе-
рекрытых наносной сероватой супесью. 

Сыродутная печь №2 Расположена в 3 м. от сыродутной печи № 1, 
несколько ниже по склону террасы. Печь подземно-наземной конструк-
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ции. Около половины высоты печи сооружено в яме глубиной 90 см. 
Боковые стенки выложены в один ряд из крупных камней, подогнанных 
к друг к другу. Толщина каменной кладки 25–45 см., высота – 90–100 
см. При изготовлении задней стенки использована массивная каменная 
плита. Основанием передней стенки служит материковый останец, вни-
зу которого пробито горновое отверстие высотой 50 см. и шлакоотво-
дный канал длиной 80 см. Внутренние стенки шахты печи обмазаны 
глиняной футировкой, которая сохранилась фрагментарно. Толщина 
глиняной обмазки6–8 см. Судя по заполнению печи, верхняя часть ее 
возводилась из глины. Осмотр сохранившейся глиняной обмазки пока-
зал, что она оплавлена у верхней кромки печи на протяжении 15 см. 
Остальная часть обмазки обожжена до кирпичного цвета. Прилегаю-
щий к печи грунт прокален на расстоянии 30-55 см. Воздуходувное от-
верстие не сохранилось. Судя по всему, оно располагалось на высоте 
90–100 см. и состояло примерно из 20 отверстий (по 10 отверстий на 
каждой боковой стенке). Пол сыродутной печи сооружен с уклоном к 
передней стенке, облегчающим выпуск шлака из рабочей камеры.

Заполнение печи состоит из крупных кусков сыродутного шлака и 
древесного угля. Мощность этого слоя достигает 70 см. Верхняя часть 
рабочей камеры заполнена красной прокаленной землей и кусками 
глиняной обмазки. Размеры рабочей камеры печи: длина – 145 см., ши-
рина (с учетом глиняной футировки) – 50 см., высота – 90–100 см.

Предгорновое углубление, располагающееся в 80 см. от сыродутной 
печи, представляет собой яму округлой формы. Углубление соединено 
с печью шлакоотводным каналом, верхняя и боковые стенки которого 
укреплены каменными плитами. Заполнение предгорнового углубления 
состоит из тонкого слоя сыродутного шлака и кусков древесного угля, 
перекрытых наносной супесью. Размеры предгорнового углубления: 
длина –190 см., ширина –175 см., высота варьирует от 40 до 90 см.

Среди находок, обнаруженных у печи №2, следует отметить трехло-
пастной ярусный наконечник стрелы и железную подпружную пряжку 
с вращающимся язычком на стержне, располагающуюся в заполнении 
предгорнового углубления.

Сыродутная печь № 3 расположена в 6,5 м. от выше описанной печи 
№ 2. Печь овальная в плане, подземно-надземной конструкции. Под-
земная часть сооружена в яме глубиной около 110 см. Боковые стенки 
выложены в один ряд из крупных подтесанных камней. Мощность ка-
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менной кладки 10–30 см., высота – 85–100 см. Для задней стенки ис-
пользована каменная плита. Основанием передней стенки служит ма-
териковая перемычка, оставшаяся между предгорновым углублением 
и сыродутной печью. Внизу перемычки пробито горновое отверстие 
и шлакоотводный канал. Образовавшаяся таким образом шахта рабо-
чей камеры изнутри обмазана глиняной футировкой толщиной 4–20 см. 
верхняя часть печи, расположенная выше каменной кладки, возведена 
из толстого слоя глины. Пол рабочей камерой изготовлен с наклоном в 
сторону передней стенки. В боковых стенках печи располагается по 2 
воздуходувных отверстия диаметром около 4 см. Характерной чертой, 
присущей обмазке, прилегающей к воздуходувному устройству, явля-
ется оплавленность ее верхнего слоя от действия ее верхнего слоя от 
действия высокой температуры, оплавленной оказалась и обмазка на 
протяжении 40 см. от верхней кромки печи. Прилегающий к рабочей 
камере грунт прокален до красного цвета на расстоянии 25–30 см.

Заполнение сыродутной печи состоит из мощного слоя сыродутного 
шлака и кусков древесного угля, занимающего более половины каме-
ры (80 см). Выше располагается красная прокаленная земля с кусками 
глиняной обмазки. Размеры рабочей камеры: длина – 150 см, ширина – 
60 см, высота – 120 см.

Предгорновое углубление, подчетырехугольной формы с несколько 
закругленными углами, располагается в 50 см. от передней стенки печи. 
Оно соединяется с печью шлакоотводным каналом. Боковые стенки ка-
нала укреплены каменными плитами. Для предохранения потолка от 
осыпания на боковые плиты положено перекрытие. Заполнение пред-
горнового углубления состоит из слоя сыродутного шлака и древесного 
угля, толщина которого составляет 20–40 см. Сверху находится нанос-
ная сероватая супесь. Размеры предгорнового углубления: длина –  
130 см., ширина – 130 см., высота колеблется от 50 до 110 см.

Памятник металлургического производства Куэхтонар-1. Располо-
жен на правой 10-метровой террасе р. Чуи, в 250 м. от устья р. Куэхто-
нар [Могильников 1993: 53].

Терраса, на которой расположены сыродутные печи, интенсивно 
разрушается со стороны реки и с поверхности, в результате выветрива-
ния слабозадернованной почвы, что сказалось на сохранности изучае-
мых объектов.

В процессе изучения памятника открыты две сыродутных печи. 
Сыродутная печь № 1. Печь полуразрушена. Сохранилась только часть 
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боковых и задней стенки. Как показали результаты исследования остат-
ков сооружения, печь изготовлена в яме глубиной 140 см. из каменных 
валунов. Толщина каменной выкладки – 30–50 см. Внутренняя поверх-
ность печи была обмазана глиной мощностью 10–15 см. Глиняная фу-
тировка сохранилась только в верхней части. При осмотре глиняной 
обмазки зафиксированы следы ее подновления: на оплавленный слой 
обмазки была намазана глина, поверхность которой также оплавлена. 
Грунт вокруг печи прокален до красного цвета на протяжении 40–60 см.

Воздуходувное устройство не сохранилось, но, судя по оплавлен-
ности обмазки, располагалось оно на высоте около 120 см. Пол печи 
выложен из плоского камня толщиной 15 см. Размеры сохранившейся 
части рабочей камеры: высота – 145 см., ширина – 45 см., длина – 80 см. 
Судя по направлению стенок и их обводам, первоначальная длина ра-
бочей камеры достигала 130 см. Сыродутная печь №1 по конструкции 
во многих деталях схожа с нижеописанной печью 32 и существовала с 
ней одновременно.

Сыродутная печь № 2 расположена в 50 м. от вышеописанной, у 
края высокой террасы. Печь сооружена в яме, глубина которой со-
ставляла 120 см. Боковые и задняя стенки выкладывались из крупных 
кусков камня. Толщина каменной кладки 30–40 см. При устройстве 
передней стенки использованы две каменные плиты, поставленные вер-
тикально под небольшим углом друг к другу. После сооружения остова 
печи внутренняя поверхность обмазывалась глиной. Толщина глиняной 
футировки 7–10 см. Обмазка наносилась в один слой, лишь на перед-
ней стенке обнаружено два слоя обмазки- свидетельство подновления 
глиняной футировки вследствие длительного использования данной 
сыродутной печи. Пол сыродутной печи сооружен из плоской каменной 
плиты, доходящей до горнового отверстия, наклоном в сторону перед-
ней стенки. Толщина каменной плиты 6–10 см. [Могильников 1993: 54].

При осмотре обмазки выяснилось, что она очень оплавлена в верх-
ней части (на 40 см. от верхней кромки), на остальных частях стенок 
глиняная футировка лишь обожжена. В боковых стенках печи сохра-
нилось по 8 воздуходувных отверстий диаметром 2,5 см., выходящих 
на поверхность под углом 50°. Под действием высокой температуры, 
существующей на уровне воздуходувного устройства, грунт, прилегаю-
щий к шахте печи, прокален до красного цвета на расстоянии 30–60 см.

Заполнение сыродутной печи состоит из трех слоев. Верхняя часть 
печи на протяжении 60 см. заполнена песком. Судя по всему, заполне-
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ние этой части произошло в наше время. Под этим слоем располагает-
ся красная прокаленная земля вперемешку с кусками обмазки верхней 
разрушенной части сыродутной печи. Мощность этого слоя 30-40 см. 
Вблизи пола печь заполнена кусками сыродутного шлака и древесного 
угля. Особенно много шлака расположено у горнового отверстия. Раз-
меры рабочей камеры печи: длина – 125 см., ширина – 55 см., высота – 
120 см.

Предгорновое углубление сооружено значительно ниже уровня рас-
положения печи. Сохранилось оно частично. Заполнение предгорново-
го углубления состоит из 7 слоев сыродутного шлака и древесного угля, 
разделенных прослойками прокаленной земли. Лишь кое-где у стенок 
земля не прокалена или прокалена частично. Толщина слоев колеблется 
от 5 до 18 см. Образование такой стратиграфии можно объяснить коли-
чеством плавок, проведенных в этой сыродутной печи. В данном слу-
чае таких плавок было 7. Размеры сохранившейся части предгорнового 
углубления: длина – 155 см., ширина – от 200 до 230 см., высота – 80 см.

Памятник металлургического производства Куэхтонар-2 располо-
жен в междуречье рек Чуи и Куэхтонар, на краю невысокой двухметро-
вой гривы. В процессе раскопок на площади памятника открыта одна 
сыродутная печь хорошей сохранности. Большая часть шахты печи 
сооружена в яме глубиной около 150 см. При изготовлении боковых 
и задних стенок применены плоские каменные плиты высотой около 
80 см. Передняя стенка выложена из небольших кусков камня. Внизу 
передней стенки оставлено отверстие для выпуска шлака. Внутренняя 
поверхность шахты печи обмазана глиняной футировкой. Выше камен-
ного основания шахта возведена из глины. Толщина глиняной обмазки 
5–8 см. Верхняя часть обмазки шахты очень оплавлена на протяжении 
50 см. от верхней кромки печи. Нижняя граница оплавленности свиде-
тельствует о месте расположения воздуходувного устройства. К сожа-
лению, зафиксировать его в ходе раскопок не удалось. Лабораторные 
исследования обмазки показали, что воздуходувное устройство состо-
яло из ряда воздуходувных отверстий диаметром около 3 см., располо-
женных по боковым стенкам на высоте около 110 см. Воздуходувные 
отверстия выходят на поверхность под углом 45°. С внешней стороны 
печи, в результате воздействия высокой температуры, земля прокали-
лась на 50–80 см.
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Заполнение сыродутной печи: верхняя часть печи на протяжении 
88 см. заполнена красной прокаленной землей и обломками глиняной 
обмазки. Ниже этого слоя располагаются крупные куски сыродутного 
шлака и древесного угля. Размеры рабочей камеры: длина – 145 см., 
ширина – 40 см., высота – 160 см. [Могильников, 1993: 55].

2.1.2 Карьеры

В ходе реализации научно-исследовательского проекта «Рекон-
струкция систем жизнеобеспечения древних и традиционных обществ 
Горного Алтая» (№ 6.3494.2011) госзадания Министерства образования 
и науки Российской Федерации и подготовки к летней полевой археоло-
гической практики был сделан запрос в Горно-Алтайский филиал Фе-
дерального бюджетного учреждения «Территориальный фонд геологи-
ческой информации по Сибирскому федеральному округу» о наличии 
на территории Кош-Агачского района рудопроявлений чёрных и цвет-
ных металлов, на который был дан обстоятельный и подробный ответ 
с описание не только месторождений, но зафиксированными геологами 
следами древних разработок.

Описание древних выработок месторождения Рудный лог представ-
лены в отчетах геологов, К.Ф. Капустин так описывает древние выра-
ботки: «…расположения древних выработок, широко распространен-
ных на месторождении. В настоящее время они представляют собой 
округлые, диаметром 2–4 метра плоские углубления. Наибольшее коли-
чество древних выработок сосредоточено в районах второй и четвертой 
линии шурфов. В том и другом случае они имеют площадное распро-
странение, и значительная часть их выходит за пределы оконтуренного 
по шурфам рудного тела» [Капустин 1958: 30]. Информационная за-
писка свидетельствует нам, что наиболее доступные месторождения 
сопровождались древними выработками. «Наиболее доступные прояв-
ления железа расположены на северных склонах Сайлюгемского хребта 
в долинах рек Б. Шибеты, Бураты. Наиболее масштабные карьеры по 
добыче железных руд расположены на месторождении железа «Рудный 
лог»: представлены карьерами размерами 5х5 м. и глубиной до 3,5 м. 
расположенных в полосе шириной 50 м. и протяженностью до 400 м.» 
[Семенцов 2013: 3–5]. Отчет В.М. Минеева в отличие от предыдущих 
содержит большое количество данных, среди которых присутствует 
цитата из отчета Н.Н. Горностаева. «По сообщению Н.Н. Горностаева 
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вдоль Чуйского тракта к юго-востоку от пос. Курай и до самой Мон-
гольской границы встречаются многочисленные следы древних плавок 
железной руды, в виде куч шлака и остатка плавильных печей. Широкое 
распространение следов плавок руды свидетельствуют о том, что эта 
часть Алтая являлась крупным центром древней металлургии» [Минеев 
1954: 40]. «Вблизи коренного выхода гематитовой руды и в 800 м вверх 
по логу от р. Шибеты встречаются следы древних эксплуатационных 
горных выработок. Обвалы их сложены глыбами и обломками гемати-
товой руды, наряду с которыми имеются обломки железистых кварци-
тов. Размер рудных глыб достигает 1,5х2х1 м.» [Минеев 1954: 95]. 

Используя данную информацию были обследованы два рудопрояв-
ления в районе р. Большие Шибеты. Как и указывалось в записке за № 
118 от 14.06.2013, сотрудником отдела ИОН Горно-Алтайского филиала 
ФБУ «ТФГИ по Сибирскому федеральному округу» Семенцовым Б.Г., 
здесь были обнаружены следы древних разработок. 

Железорудное месторождение Рудный лог расположено на левой 
стороне долины р. Большие Шибеты. Район месторождения приурочен 
к северному склону хребта Сайлюгем. Протянувшемуся с юго-запада 
на северо-восток вдоль государственной границы России и Монголь-
ской Народной Республики и обрамляющему с юга обширную Чуй-
скую котловину. Склоны района сглажены, относительные превыше-
ния в пределах района достигают 500 м. Высотные отметки на самом 
участке меняются от 2320 м. в юго-восточной части до 2520 м. в севе-
ро-западной его части. Река Большие Шибеты не имеет постоянного 
поверхностного водотока и питается за счет стока атмосферных осад-
ков и таяния снежников, в высокогорной части хребта Сайлюгем. Ос-
новным рудным телом месторождения Рудный лог является мощная 
рудная жила, в средней части зоны разлома простирающаяся на 1800 
м. при средней мощности 20–25 м. [Капустин 1958: 29]. Содержание 
железа в кремнисто-гематитовых рудах по данным разведки колеблется 
от 35,4% до 54,89%, в среднем по месторождению составляет 42% [По-
номарев 2009: 158]. Открыто ещё в конце пятидесятых годов прошлого 
века, последние геологические работы на месторождении проводились 
в 2009 году. Древние разработки геологами описаны как карьеры раз-
мерами 5 х 5 м. и глубиной до 3,5 м. расположенные в полосе шириной  
50 м. и протяжённостью до 400 м.
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Нами на месте были обнаружены три группы небольших (в среднем 
от 3 до 5 м. в ширину и от 4 до 10–12 м. в длину и глубиной от полуме-
тра до двух метров) закопушек. Первые два скопления видимо и были 
описанной сплошной полосой, так как на самой вершине горы прово-
дились интенсивные изыскательские работы с применением техники и 
следов древних разработок не осталось.

Группа I, самая крупная насчитывает 69 закопушек, находится на 
южном склоне горы расположенных в вытянутой вдоль склона полосе 
шириной 63 и длинной 133 метра.

Группа II расположена в ста метрах от группы 1 на восточной экспо-
зиции горы полосе шириной 48 и длинной 84 метра вытянутой вниз по 
склону, и состоит из сорока двух закопушки.

Группа III самая малочисленная содержит шесть закопушек.  рас-
полагается в северо-западной части вершины горы в сорока метрах к 
северу от группы 1.

По мнению геологов добывавшаяся на месторождении железа «Руд-
ный Лог» железная руда подвергалась плавке в печах расположенных в 
долинах реки Бугузун. Поскольку в районе печи ими обнаружено значи-
тельное количество обломков железных руд гематитового состава, име-
ющих значительные черты сходства с гематитом «Рудного Лога». Надо 
полагать, что не только на Бугузуне, но и на р.Юстыд плавили железо 
именно из этой руды. На это указывает и местоположение печей, и мас-
штабы производства, которые не могли обеспечиваться только рудой 
добытой «в подпочвенном слое», либо собранными обломками гальки 
гематита в долине реки [Зиняков 1983: 12]. 

Неподалеку от рудопроявления «Рудный лог» расположено рудо-
проявление Аксайской полосы железных руд, эта полоса «прослежи-
вается от среднего течения р. Шибеты на юго-восток до г. Судаир на 
данном рудопроявлении так же имеются рудные выработки, описанные 
в отчете таким образом: «Четвертый детальный участок. Участок от-
крыт по заявке чабана колхоза им. Ворошилова Кош-Агачского района. 
На участке имеются горные выработки типа канав, в отвалах которых 
имеются многочисленные обломки руды и оруднелых пород. В одной из 
старых выработок имеется коренной выход гематитовой руды» [Минеев 
1954: 93]. По данным отчета можно судить о форме древних выработок, 
а так же сделать выводы о применявшейся технологии добычи руды.
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2.2 Технологии добычи и обработки руды и выплавки железа

Проведенные анализы железных руд, сыродутных печей и шлаков 
памятников черной металлургии позволяют восстановить технологию 
получения железа на Алтае в исследуемый период. В эпоху раннего 
средневековья на Алтае получали исключительно сыродутным спосо-
бом. На протяжении всей истории существования сыродутного про-
изводства суть процесса не менялась. Изменялись лишь конструкции 
сыродутных печей, их формы, размеры, совершенствовалось и услож-
нялось воздуходувное устройство. В конечном счете, все это вело к 
складыванию собственных технологий получения железа у отдельных 
народов. 

Основой сыродутного процесса является прямое восстановление 
железной руды в металлическое железо. Теоретические физико-хими-
ческие обоснования прямого получения железа из руд разработаны вы-
дающимся металлургом А.А. Байковым. Суть их состоит в следующем. 
В невысокий сыродутный горн загружалась специально приготовлен-
ная шихта – смесь железной руды и древесного угля. Происходившее 
в ходе сыродутного процесса горение угля создавало в рабочем про-
странстве печи высокую температуру и сильно восстановительную 
атмосферу, представляющую окись углерода (СО). Находящая в таких 
условиях железная руда, состоящая в основном из окислов железа, 
кремнезема (SiO2), глинозема (Al2O3) и других оксидов, подвергалась 
химическим изменениям. Под влиянием химических реакций одна 
часть оксидов железа восстанавливалась до металлического железа (по 
схеме Fe2О3→ Fe3O4 → FeO →Fe) в виде отдельных зерен, которые 
сваривались в рыхлую железную губку (крицу), содержащую в своих 
пустотах определенное количество шлака. Другая часть окислов желе-
за, восстановившись до закиси железа (FeO), соединялась с окислами – 
составными железной руды- и образовывала легкоплавкий шлак.

Содержание описанного процесса представляют следующие реак-
ции:

1. Восстановление окиси железа в металлическое желе-
зо: 3Fe2O3+CO=2Fe3O4+CO2; 2Fe3O4+2CO=6FeO+2CO2; 
6FeO+6CO=6Fe+6CO2

2. Соединение закиси железа и кремнезема, т.е. образование шла-
ков. В зависимости от количества кремнезема произойдет одна из реак-
ций: FeO+SiO2= FeSiO3 или 2FeO+SiO2=Fe2SiO4.
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Видно, что образование закиси железа предшествовало появлению 
металлического железа. Благодаря тому, что закись железа находилась 
в тесном соприкосновении с породой руды, в начале шел процесс шла-
кообразования.  Образовавшийся в ходе его легкоплавкий шлак стекал 
вниз сыродутной печи. Оставшаяся часть железа, для шлакования кото-
рой не оставалось пустой породы, восстанавливалась до металлическо-
го железа. Причем восстановление железа в описанном порядке проис-
ходило лишь в тех случаях, если железная руда, загружаемая в печь, в 
течение которых одновременно совершались процессы шлакования и 
восстановления окислов железа.

Важнейшим условием сыродутного процесса являлось создание 
на всем протяжении рабочего пространства печи температуры более 
1000°С. Последняя обычно достигалась благодаря небольшой высоте 
сыродутных горнов (до 1 м.) однако большая потребность в железе для 
изготовления многочисленных видов орудий, оружия, принадлежно-
стей конской сбруи, предметов быта вынуждала изыскивать пути уве-
личения производства металла, а, следовательно, за счет повышения 
высоты рабочей камеры или изменения ее длины и ширины.

При увеличении высоты рабочей камеры, при прочих равных ус-
ловиях, достижение высокой температуры, необходимой для плавки, 
возможно, лишь в нижней ее части, где подается воздух. На остальной 
части рабочего пространства температура будет значительно ниже. По-
этому шихта, загружаемая в печь, длительное время, по мере продви-
жения в низ рабочей камеры, будет находится при температуре ниже 
1000°С. Попадая в эти условия, железные окислы начнут активно вос-
станавливаться еще до попадания в область температур возможных про-
цессов шлакования (свыше 1000°С), полностью восстановятся до метал-
лического железа. В этом случае образование шлаков происходит без 
закиси железа, за счет таких компонентов пустой породы, как кремне-
зем, глинозем, известь, дающих в совокупности легкоплавкие шлаки. В 
процессе шлакообразования также участвуют щелочи и золы древесного 
угля. Металлическое железо, образующееся в ходе восстановительных 
реакций, находясь длительное время в соприкосновении с углеродом, 
успевает значительно насытится углеродом, превращаясь, таким обра-
зом, в легкоплавкий чугун с содержанием углерода около 4%.

Таким образом, при увеличении высоты горна конечным продуктом 
сыродутного производства было не железо, а чугун, который при отсут-
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ствии навыков его обработки не могли применятся в кузнечной технике 
и по этой причине долгое время считался браком производства. Исходя 
из этого, очевидно, что до тех пор, пока не было освоено чугуноли-
тейное производство, развитие металлургии железа в этом направлении 
наталкивалось на существенные технические преграды.

Повысить объем сыродутного горна можно было, также увеличив 
длину и ширину (или диаметр) рабочей камеры. Для создания рав-
номерного процесса горения на всех горизонтах и высокой рабочей 
температуры на единицу объема шахты печи требуется определенное 
количество воздуходувных сопел. Следовательно, изменение параме-
тров длины и ширины горна влекло за собой увеличение количества 
воздуходувных сопел. Этот путь был приемлем для повышения произ-
водительности печей, однако, вследствие ограниченных возможностей 
металлургии того времени, скоро наступал его предел.

На Алтае выход из создавшегося положения был найден в создании 
принципиально нового воздуходувного устройства, позволявшего стро-
ить сыродутные печи по объему в двое больше прежних. Новизна воз-
духодувного устройства состояла в том, что сопла устанавливались не 
внизу, а на высоте около 100 см., увеличивая тем самым «критическую» 
высоту рабочей шахты печи. Количество воздуходувных сопел было 
доведено до 22. Это позволяло поддерживать равномерный процесс 
горения необходимый для создания оптимальной температуры в ходе 
сыродутного процесса и распределения газов по поперечным сечениям 
на всех горизонтах рабочей камеры сыродутной печи.

В результате сыродутные печи Алтая, являвшиеся стационарными 
сооружениями, рассчитанными на многократное использование, полу-
чили значительное увеличение объема рабочей камеры (до 1 м³), что 
являлось большим достижением для того времени. Для сравнения мож-
но привести параметры наиболее хорошо изученных древнерусских и 
минусинских сыродутных печей. Объем древнерусских не превышал 
0,45 м³, минусинских – 0,14 м³ (I тип печей, датирующийся VI – IX вв.) 
и 0,7 м³ (II тип, датирующийся VIII – XII вв.).

При сооружении сыродутных печей плавильщики выработали оп-
тимальные формы профиля рабочей камеры печи: как правило, верхняя 
колошниковая часть, постепенно расширялась, переходила в зону, где 
происходил процесс горения. Тем самым загружаемая шихта могла сво-
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бодно опускаться вниз и, кроме того, перед попаданием в зону горения 
рыхлилась.

Насколько эффективным являлся такой способ устройства печи, 
можно проиллюстрировать некоторыми этнографическими материала-
ми. В XVIII в. у некоторых типов печей (в Европе) фурмы для пода-
чи воздуха располагались на расстоянии 20–30 см. от пола. Произво-
дительность сыродутных печей составляла 64–80 кг ковкого железа за 
4–5 часов. Поднятие воздуходувных фурм на расстоянии 62 см. от пола 
увеличило производительность до 144 кг.

Таким образом, конструктивные особенности алтайских сыродут-
ных горнов позволяли проводить плавку большего количества металла 
при оптимальных температурных условиях.

Следующим важным вопросом технологии металлургии являлась 
подготовка и проведение металлургического процесса. В рассматрива-
емый период не могло существовать научных правил составления ших-
ты и ведения плавки. Достижение хороших результатов в производстве 
железа было обязано огромному эмпирическому опыту металлургов, 
позволявшему решать в каждом конкретном случае, как вести процесс 
дутья, из каких составных частей готовить шихту, исходя из наличия 
определенного вида руды, и, наконец, в какое время года производить 
плавку, так как последнее обстоятельство обусловливало влажность 
воздуха, значительно влиявшей на режим плавки.

В начале своей работы металлурги производили подготовку руды к 
плавке. Гематитовые и магнетитовые руды, используемые алтайскими 
металлургами, являлись довольно однородными телами по сравнению 
с дерновыми и болотными рудами и были в меньшей степени загрязне-
ны пустыми породами. Поэтому они подвергались дроблению и отделе-
нию пустой породы путем тщательной разборки и сортировки. Как уже 
отмечалось, основным нерудным минералом в железных рудах являлся 
кремнезем, следовательно, в ходе обогащения он удалялся.

Дробление руды производилось пестами на специально подготов-
ленных уплощенных камнях-ступках до такой степени, пока отдельная 
фракция не достигала 0,5 – 1,0 см в диаметре. Один из таких камней 
обнаружен на р. Юстыд. Камень в середине имеет небольшое углубле-
ние, образовавшееся от долговременной работы. Описанная операция, 
кроме обогащения, преследовала и еще одну цель: измельчение руды 
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для создания правильного хода сыродутного процесса. Чтобы руда, 
подготавливаемая к плавке, имела более или менее близкие размеры 
отдельных фракций, ее просеивали через решето. О том, что такая опе-
рация применялась металлургами при работе с магнетитовыми рудами, 
имеются свидетельства письменных источников. В наказе царя Миха-
ила Федоровича от 11 сентября 1623 г. кузнецкому воеводе Баскакову 
сообщается: «А около Кузнецкого острога на Кондоме и на Мрассе-реке 
стоят горы каменные великие и в тех горах емлют кузнечные ясачные 
люди каменья, разжигают на дровах и разбивают молотами намелко, 
а разбив, сеют решетом, а просеяв, сыплют понемногу в горн, и в том 
сливается железо…» [Спасский 1819: т. 7, 141].

После того, как руда была приготовлена к плавке, металлурги при-
ступали к основному процессу, выплавке железа. Сооруженную зара-
нее сыродутную печь сильно протапливали дровами, затем через ко-
лошник до уровня воздуходувных фурм засыпался древесный уголь и 
утрамбовывался. Насыпанный в печь уголь поджигался, затем верхняя 
часть шахты засыпалась послойно рудой и углем. По мере того, как руда 
и уголь оседали, их вновь добавляли. В ходе сыродутного процесса из 
печи периодически выпускался железистый шлак. В зависимости от 
необходимого количества металла процесс длился от нескольких часов 
до нескольких суток. Когда весь уголь в печи прогорал, дутье останав-
ливали. Этнографические и письменные источники свидетельствуют, 
что образовавшуюся крицу в печи специальным ломом перемешивали 
и обкатывали с целью ее уплотнения и удаления приставшего к желе-
зу шлака [Агрикола 1962: 395; Колчин 1953: 35]. Затем железную кри-
цу оббивали деревянным молотом или колотушкой. После чего тотчас 
клали на наковальню и проковывали молотом [Гмелин 1751-1752: 233]. 
В результате шлаки, находящиеся в порах, вытекали наружу, и металл 
становился монолитным.

Г. Агрикола сообщает дополнительно, что железо, оставшееся в гор-
не некоторое время после плавки руды, становится твердым [Агрикола 
1962: 395]. Таким образом, при желании можно было сразу получить не 
мягкое железо, а углеродистую сталь. По всей вероятности, подобную 
технологию получения стали, наряду с другими способами, использо-
вали и алтайские металлурги. Подтверждением тому является находка 
крицы в сыродутной печи в урочище Тото, металлографические иссле-
дования которой показали структуру высокоуглеродистой стали.
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Исследования сыродутных шлаков показали, что плавка железа про-
ходила при достаточно высокой температуре 1300–1600°С. Достижение 
такой температуры требовало от металлургов больших затрат физиче-
ских сил и огромного опыта по управлению сыродутным процессом. 
Только опираясь на эмпирические знания, металлург мог определить 
момент выпуска шлака, скорость подачи дутья, количество загружаемо-
го угля и руды, учитывать в ходе плавки негативные моменты.

Чтобы наглядным образом представить процесс получения железа в 
сыродутном горне, можно привести наблюдение П.С. Палласа за плав-
кой железа, сделанное в конце XVIII в. в Восточной Сибири. Указанное 
наблюдение, с поправкой на конструкцию печи и возможные вариации 
загружаемой шихты, вполне приемлемо и для Алтая эпохи раннего 
средневековья. «Печка состоит из четырехугольного поду, вышиной 
аршина на два и столь же шириной; посеред выкладена круглая яма, 
на пол-аршина простирающаяся вниз до гнезда пядени на три, перед 
которым такой же величины имеется отверстие. Когда кузнец работу за-
чинает, то наполняет гнездо толченым углем, под которым накладывает 
наперед несколько горящих углей засыпанных землею. По земле под-
водится каменная труба в полтора вершка длиною даже до половины 
гнезда где для большого оныя сбережения от огня надевают на ее дру-
гую старую трубу; после насыпают в печь несколько окалины, а потом 
засланивают устье каменной плитою, по сторонам все щели замазыва-
ют вязкою глиной, и, наконец, короба три высыпают в печку; после куз-
неца наставляет меха в трубу и дует, и как огонь повсюду разгорится, то 
накладывает один коробок толченой руды, весом около десяти фунтов. 
Как скоро уголья, верхом прежде насыпанные, обгорят и опадут вниз, 
тотчас дополняют другим свежим и сверх поддают коробку руды и про-
должают таким образом до тех пор, пока сверх прежних тех еще восемь 
коробок насыпают… Во все сие время непрестанно дуют в мехи, при-
способленные нарочно к тому работники, которые и трубу от обседаю-
щей шкварены ожегом очищают, и ежели где в горне прогорит, новою 
землею закладывают от горна плиту, остальное недогорелое очищают 
огарки и шкварену, которых с полтретья пуда до пуда больше и меньше 
бывают, еще колесные щипцами снимают и тотчас деревянными моло-
тами на земле расколачивают и так чугун отделяют, и шлак от окалины 
каплями отседают. После сбивают еще окалину на наковальнях и тем 
работа оканчивается» [Паллас 1780: ч. 3, 233].
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На основании химического анализа шлака и руды было подсчитано 
количество металла и шлака получаемых алтайскими металлургами из 
исходной руды. С этой целью проделано пятнадцать химических анали-
зов шлаков, взятых с одного памятника –Куэхтонар-1 (печь №2). Шла-
ки для исследования были взяты как из заполнения сыродутной печи, 
так и из предгорнового углубления, где располагались, чередуясь друг с 
другом, 7 слоев шлака с углем, разделенные прослойками прокаленной 
земли. Образование такой стратиграфии объясняется количеством пла-
вок, произведенной в данной сыродутной печи. В данном случае таких 
плавок было семь. Поэтому, кроме шлака, входящего в заполнение ра-
бочей камеры, химическому анализу были подвергнуты образцы шлака 
из слоев предгорнового углубления.

Достоверность расчетов подтверждается не только значительным 
количеством проделанных химических анализов, но и тем, что содер-
жание основных компонентов шлака в них колеблется очень незначи-
тельно. Это значит, что при плавке использовалась руда из одного ме-
сторождения с однородным химическим составом. Кроме того, режимы 
отдельных плавок были очень близкими.

По данным химических анализов, приготовленная к плавке руда со-
держит 56,6% металлического железа и 20,7% примесей. В шлаке со-
держание металлического железа составляет в среднем 33,84%, приме-
сей – 31,79%. Следовательно, из 100 кг руды выходило 65,28 кг шлака, 
на который расходовалось 33,84 кг железа руды. Итак, на образование 
крицы использовалось 22,76 кг железа (56,6–33,84 кг), что составляло 
40% исходного железа.

Если сравнивать, например, эти данные с показаниями экспери-
ментов по выплавке железа М. Радванав свентокшижском горне (II в. 
до н.э. – IVв. н.э.) и Б.А. Колчина в древнерусской домнице, то можно 
сделать вывод о более продуктивном производстве металла на Алтае. 
Так, для получения 20 кг. крицы в свентокшижском горне требовалось 
переплавить 200 кг. руды. В древнерусской домнице из такого же коли-
чества руды можно было выплавить 40 кг. губчатого железа. Губчатое 
железо, образующееся в сыродутном горне, всегда пропитано и облито 
металлургическим шлаком, который удалялся при сварке железной губ-
ки в крицу. Поэтому выход товарного железа при указанной плавке не 
мог превышать 25 кг.
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Расчеты показали также, что процентное содержание в шлаке ком-
понентов, употребляемых при плавке в качестве флюсов – глинозема, 
кремнезема, окиси кальция и окиси магния, – по сравнению с рудой 
значительно не изменилось. Можно с уверенностью сказать, что при 
сыродутном процессе на Алтае флюсы не применялись.

Анализ производства металла показывает, что в ходе последнего 
терялась значительная часть металлического железа (до 60%). Однако 
они были неизбежны и вытекали из сущности самого процесса. Причи-
нами низкого выхода товарного железа являлись: 1) присутствие в руде 
пустой породы, на ошлакование которой расходовалась значительная 
часть железа; 2) очень высокая температура в шахте сыродутной печи. 

Изучение продукции сыродутного процесса показывает, что из руды 
не восстанавливаются некоторые вредные примеси, в частности, такие 
окислы, как кремнезем, закись марганца, а полностью переходят в шлак. 
Вместе с тем, если руда содержала примеси легирующих металлов, то 
определенная часть их могла восстанавливаться из окислов, переходя в 
железо и тем самым изменяя его свойства. Интересное сообщение об 
этом имеется у Г. Агриколы. Он пишет, что «железо можно выплавлять 
из руды, содержащей другие металлы, но в этом случае оно оказывается 
мягким, либо хрупким», т.е. твердым. Таким образом, зная качество тех 
или месторождений железа, в случае необходимости, металлурги мог-
ли получать мягкое или твердое железо. Этнографические материалы 
Северного Алтая подтверждают возможность получения металла с раз-
ными свойствами из различных месторождений железа. Так, из руды, 
залегающей в горе Онугун, выплавляли ковкую сталь «ой-болот», а в 
горе Салынчак – хрупкую сталь «сай-болот». 

Описанные способы получения железа с теми или иными свойства-
ми имели, по всей вероятности, довольно широкое распространение. 
Основой тому являлся большой объем эмпирических знаний, накоплен-
ных металлургами, позволявший им определять сорта железной руды 
как по цвету, так и по месту залегания.

Итак, изучение техники металлургии показывает, что на Алтае в 
раннем средневековье была создана своя технология выплавки железа, 
которая велась в высокопроизводительных сыродутных печах. Соору-
жение подобных печей стало возможным лишь после создания специ-
ального воздуходувного устройства, описанного выше. Благодаря этому 
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они сумели превзойти существовавший в то время предел увеличения 
производительности сыродутных печей. Накопленный эмпирический 
опыт металлургов позволял проводить высокотемпературные плавки 
без применения флюсов. При этом они могли получать, зная качество 
железных руд, мягкое или твердое железо.

Представляется интересным провести технологическое сравнение 
сыродутных печей Алтая и Минусинской котловины. Обе эти террито-
рии располагаются в одной горно-металлургической области, в иссле-
дуемый период на них обитало население, имеющее сходное хозяйство 
и находящееся примерно на одинаковом уровне развития.

По основным показателям нетрудно заметить существенные раз-
личия между печами Алтая и Минусинской котловины, показывающие 
определенную специфику развития металлургии железа на этих терри-
ториях. Отличия заключаются в следующем: 1. Дутье в минусинских 
печах производилось из предгорнового углубления через горновое от-
верстие, расположенное в нижней части печи [Сунчугашев 1969: 107]. 
Судя по редким находкам, для этой цели служили  специальные воз-
духодувные сопла. 2. По высоте сыродутные печи Алтая в три раза 
превосходили минусинские, вследствие  этого имелись и значительные 
отличия в объеме. 

Вместе с тем наблюдается определенное сходство. И те и другие 
печи в плане имеют вытянутые формы. Существенные параллели на-
блюдаются в размерах длины и ширины, а также показателях отноше-
ния длины к ширине, особенно с печами I типа (VI–IX вв. н.э.). От-
меченные аналогии, вероятно, не были случайными и соответствовали 
уровню развития технической мысли Центральной Азии второй поло-
вины I  тыс. н.э.

Подводя в целом итоги исследования вопроса о железоделательном 
производстве на Алтае, необходимо подчеркнуть, что почти все памят-
ники черной металлургии концентрируются в юго-восточном Алтае на 
базе многочисленных месторождений железных руд, доступных для 
разработки древним металлургам. Совокупность значительного коли-
чества памятников железоделательного производства и месторожде-
ний железных руд, располагающихся на огромной территории, дало 
возможность выделить крупный Чуйско-Курайский горно-металлурги-
ческий район, достигший значительного развития во второй половине 
I – начале II тыс. н.э.
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Изучение материалов металлургии железа на Алтае свидетельству-
ет, что местные металлурги достигли существенных успехов в железо-
делательном производстве, создав при этом своеобразные по конструк-
ции сыродутные печи, специфика которых позволила выделить особый, 
кош-агачский, тип сыродутных печей.

Исследование сыродутных горнов, топлива, руд и шлаков железоде-
лательного производства на Алтае позволило определить технологиче-
ские особенности металлургии данного региона, суть которых состояла 
в осуществлении высокотемпературного режима плавки, отсутствии 
применения флюсов, большом количественном выходе чистого железа, 
составлявшем 22 кг из 100 кг. исходного сырья.

В заключении нужно остановится на вопросе происхождения сы-
родутных печей. Археологические исследования памятников металлур-
гии железа на Алтае не дали ни одной сыродутной печи, которую по 
своим конструктивным особенностям можно связать с более ранними 
сыродутными горнами. Рассмотренный тип печей, кош-агачский, появ-
ляется сразу. Это позволяет предположить, что он был занесен на Ал-
тай с другой территории. К сожалению, слабая изученность подобных 
памятников на сопредельных территориях не позволяет судить о месте 
появления кош-агачского типа печей. Материалы Минусинской котло-
вины – наиболее изученного района – показывают, что там металлургия 
железа, хотя и имела определенные параллели, развивалась самобыт-
ным путем и имела многовековую традицию сооружения сыродутных 
печей.

Некоторую ясность в этом вопросе. Возможно, могут дать нарра-
тивные источники, связанные с политическими событиями в Централь-
ной Азии. Среди них особого внимания заслуживают сообщения о 
Тукюэском Доме Ашина, кочевавшем в государстве Пхин-Лян. В нем 
говорится, что после разгрома этого государства Китаем в первой поло-
вине V в. н.э. предводитель Тукюэского Дома Ашина с 500-ми семейств 
бежал к жужаньцам и, поселившись по южную сторону Алтайских гор, 
добывал железо для жужаньцев. Таким образом, Южный Алтай явился 
на некоторое время местом пребывания Тукю.

   Восточные хроники свидетельствуют, что Тукю занимались желе-
зоделательным производством еще до своего появления на Алтае. Но 
лишь на Алтае, где их металлургия поднялась на новую ступень, они 
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прославились как плавильщики на всю Центральную Азию [Бичурин 
1950: 221].

Таким образом, возможно, что появление Тукю на Алтае дало мощ-
ный импульс развитию черной металлургии на изучаемой территории.

Окончательно этот вопрос может быть решен только после исследо-
вания памятников черной металлургии в сопредельных областях, осо-
бенно на территории Монголии.

Заключение

Подводя итог предварительного обобщения материалов по истории 
горнорудного производства на территории Республики Алтай можно 
сделать рад выводов.

Во-первых,  изучение древней металлургии Горного Алтая делится 
на три этапа:

1.XVIII – первая половина XIX вв. Исследования проводились пу-
тешественниками (Миллер, Паллас), в ходе академических экспедиций 
по Российской империи.

2.XIX – начало XX в. Сообщения горных инженеров, целенаправ-
ленные исследования краеведов, таких как Г.И. Спасский, Н.М. Ядрин-
цев, С.И. Гуляев и начало археологического изучения (сообщение о ме-
стах древней металлургии в работах В.В. Радлова). 

3.Вторая половина XX – по настоящее время. Исследования В.Д. 
Кубарева [1991], Н.М. Зинякова [1988], В.А. Могильникова [1993]. Ис-
следования Горно-Алтайского Государственного университета [Эбель 
2009, Эбель 2011, Эбель 2013].

В изучении древнейшей истории горнорудного дела и металлургии 
имеются определенные трудности, так как древние горные выработки и 
связанные с ними шлаковые отвалы подвергались разрушению рудни-
ками нового времени.

Во-вторых, на сегодняшний день памятников древней и средневе-
ковой металлургии на территории Республики Алтай известно срав-
нительно немного. Большую их часть составляют железоплавильные 
печи. Территориальная локализация памятников тоже довольно узка и 
ограничивается так называемой Чуйско-Курайской металлургической 
провинцией. Следует заметить, что в «чуйской» части сосредоточен-



132 МЕТАЛЛУРГИЯ

ны памятники как добычи, так и выплавки металлов, а в «курайской» 
обнаружены только многочисленные остатки плавильных печей.Такая 
особенность объясняется на наш взгляд наличием в первой рудопрояв-
лений с богатым содержанием металлов и сравнительно небольшими 
запасами топлива для печей, а во второй как раз его огромное количе-
ство и отсутствием залежей железных руд.

В-третьих, что касается цветных металлов, то памятники Тытуу и 
Чалтулак, пока на сегодняшний день остаются единственными извест-
ными памятниками цветной металлургии на территории Республики. 
Такое положение дел объясняется отсутствием широкомасштабных и 
целенаправленных поисковых работ этого типа памятников в Горном 
Алтае. Соседство с богатейшим, геологическом смысле, регионом Руд-
ным Алтаем, наличие на границе с ним такого крупнейшего памятника 
древней металлургии, как рудник Владимировка и информации геоло-
гов о многочисленных рудопроявлениях руд цветных металлов на всей 
территории Республики Алтай, говорит, что нас ждёт ещё много инте-
ресных открытий.

В-четвёртых, в горном деле эпохи бронзы раннего железного века 
употреблялись в качестве материалов для изготовления добывающих 
орудий камень, кость, дерево, медь и бронза. При примитивной в целом 
вооруженности рудокопов основным приемом добычи руды должен 
был быть огневой метод, просуществовавший, как уже было сказано, 
до начала прошлого столетия.

С началом добычи железа и изготовления из него орудий горного 
дела каменные инструменты окончательно уступают железным. 

Например, при исследовании медного рудника Кызыл-Торг в Туве, 
датируемого археологами IV – III вв. до н.э. как и нами на руднике Руд-
ный Лог в Кош-Агачском районе, не было найдено ни одного камен-
ного орудия, хотя здесь было пройдено много современных траншей и 
шурфов по древним карьерам. На этом руднике добыча производилась 
железными инструментами.

В-пятых, основной задачей, предстоящих исследований, кроме от-
крытия новых памятников, является, прежде всего, определение места 
и роли горнорудного производства в системе жизнеобеспечения древ-
него и средневекового населения, через оценку объёмов добычи руд и 
выплавки металлов, а также необходимого для этого количества време-
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ни и людских ресурсов и их сопоставление с общепринятыми взгляда-
ми на систему хозяйствования кочевых народов.
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КАМЕННАЯ СКУЛЬПТУРА

Введение

Прекрасная природа, чистый воздух, тишина и покой горных до-
лин притягивает многих людей в Республику Алтай. Однако не менее 
манящими являются и различные объекты, оставленные многие столе-
тия назад нашими предками. Археологические находки с территории 
Алтая приобрели мировую известность. Здесь в курганах с мерзлотой 
сохранились древние вещи, которые поразили всю научную обще-
ственность. На Алтае нашли древнейшие в мире ковры, сохранилась 
одежда, которую носили две с половиной тысячи лет назад. В самом 
посещаемом российском музее – Государственном Эрмитаже в городе 
Санкт-Петербурге, специально выделены два зала в Зимнем дворце для 
выставки коллекции, найденной при раскопках Пазырыкских курганов. 
Эти знатные погребения располагались недалеко от села Балыктуюль 
на юго-востоке Алтая. Популярны среди туристов, посещающих нашу 
республику памятники наскального искусства, самый известный из ко-
торых, несомненно, Калбак-Таш в Онгудайском районе. Не менее ин-
тересны другие памятники, дошедшие до сегодняшнего дня с глубокой 
древности.

К сожалению, неумолимые природные процессы не позволили всем 
произведениям искусства, которые делали наши предшественники мно-
го лет тому назад, сохраниться до современности. До нас дошла лишь 
малая часть тех изделий, находящихся в подходящих для их сохранно-
сти условиях, к примеру, во льду погребений пазырыкской культуры, 
либо те, что были сделаны из долговечных материалов. Одним из таких 
памятников, сохранившихся до наших дней, стала каменная скульпту-
ра, о которой мы и хотели рассказать в этом очерке. 

Но прежде чем перейти к каменной скульптуре Алтая, необходимо 
понять какую роль сыграл этот вид искусства в мировой культуре, а 
также причины и процесс происхождения этого вида искусства. Скуль-
птура – это особый вид изобразительного искусства. Изделия, выпол-
ненные скульптурной техникой, которую по-другому называют пласти-
кой или ваянием, объемны, что отличает эти творения от произведений 
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других разновидностей изобразительного искусства. Скульптура быва-
ет круглой, это те фигуры, которые можно осмотреть со всех сторон, 
то есть обладающие полным объемом. От круглой пластики отличает-
ся рельеф, тоже разновидность скульптуры, но рельефы не обладают 
полным объемом, а выпуклы лишь на половину или даже меньше. Не-
которые скульптуры имеют гигантские размеры, например, такие как 
скульптура Родина-Мать в Волгограде или статуя Свободы в Нью-Йор-
ке. Другие скульптурные произведения обладают более скромными 
размерами, также широко распространены миниатюрные скульптурные 
изделия. Скульптура мелких форм часто бывает декоративно-приклад-
ной, при ее помощи украшаются бытовые предметы, оружие и другое.

Миниатюрную скульптуру по-другому еще называют мелкой пла-
стикой. Именно мелкая пластика является древнейшей скульптурной 
техникой, зародившейся еще в каменном веке. Но как появилась искус-
ство пластики? Видимо, первоначально первобытный человек начал 
обращать внимание на какие-то природные объекты, имевшие необыч-
ные формы. Об этом свидетельствуют находки камней, повторяющие 
формы человеческого лица или тела животного, среди орудий труда и 
пищевых отходов на местах стоянок первобытных людей. Внимание 
современного человека также привлекают подобные явления. Вспом-
ните, сколько существует легенд о происхождении той или иной нео-
бычной горы или валуна, имеющего причудливую форму. Большое ко-
личество таких мест есть на Алтае. Если верить легендам, некоторые 
горы или россыпи каменных валунов были созданы благодаря деятель-
ности мифических богатырей или же появились в результате какого-то 
другого чудесного явления. Такие объекты называют «баатыр-таш» (бо-
гатырь-камень), «кодурге-таш» (поднятый камень). Очень много мест, 
к примеру, связывается с жизнедеятельностью мифического богатыря 
Сартакпая – «колыбель Сартакпая», «камень Сартакпая» и т.п. Люди 
не верили, что такие формы могли возникнуть стихийно под влиянием 
только сил природы.

Находки камней, обладавших необычными формами, среди других 
материалов, связанных с жизнедеятельностью первобытных людей, 
свидетельствуют о том, что человек уже в глубокой древности начал за-
думываться о существовании неких невидимых сил, которые управля-
ют природными явлениями и которые создают эти необычные формы. 
Еще в эпоху палеолита человек разделил мир на две части: обыденную 
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и священную. К священному относились камни, напоминающие чело-
веческие или звериные тела.

Но это еще не было искусством, в то время человек еще не тво-
рил сам, он только стал обращать внимание на то, что создала приро-
да. Однако с развитием мышления и интеллекта, уже в эпоху верхнего 
палеолита1 наблюдается довольно развитая мелкая пластика. Одним из 
наиболее популярных образов этого периода была женщина – так назы-
ваемая «Палеолитическая Венера». Эти скульптуры изображали боги-
ню-мать, образ которой был распространен на больших пространствах, 
в том числе на территории Сибири. Появление и господство одних и тех 
же образов в пространстве и времени свидетельствует, что в этот пе-
риод человек уже обладал развитыми религиозными представлениями. 

Так, мы видим, что появление скульптурного искусства изначально 
было связано с появлением и развитием у человека первобытной рели-
гии. Дальнейшее развитие скульптуры также было связано с влиянием 
мировоззрения и его изменениями.

Эволюция алтайской скульптуры находилась под влиянием обще-
мировых культурных тенденций, но, конечно же, имела свои особен-
ности. Отличия алтайского искусства от искусства других территорий 
были связаны с культурными особенностями населения.

Почему же появились эти особенности? Известно, что место, в ко-
тором проживает человек, накладывает на него определенный отпеча-
ток. В более широком смысле это явление объясняет научная концепция 
географического детерминизма. Эта концепция утверждает, что специ-
фику культурного, социального, политического и экономического раз-
вития общества предопределяют природно-географические условия. 
Конечно, с развитием производительных сил современного общества 
человек уже в меньшей степени зависит от природных условий, но если 
говорить о древних обществах, то тут основные положения географиче-
ского детерминизма вполне верны. Поэтому для понимания причин су-
ществования той или иной культурной традиции населения необходимо 
дать географическую характеристику региона, в котором это население 
проживает.

Алтайские горы располагаются не только на стыке природно-кли-
матических зон, но и на пересечении государственных границ четырех 
современных стран – России, Казахстана, Китая и Монголии. Большая 

1 Верхний палеолит – период человеческой истории, датирующийся в пределах 40-
12 тыс. лет назад.
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часть этой горной страны принадлежит Российской Федерации и прихо-
дится на территорию Республики Алтай. Российскую часть Алтая при-
нято называть «Горным Алтаем», отличая этим территорию соседнего 
Алтайского края, к которому часто применяют понятие «Лесостепной 
Алтай». Очевидно, что такое разделение не совсем верно, ведь Алтай – 
название горной страны и применять это наименование к южной части 
Западносибирской равнины не корректно.

Тем не менее, исторически так сложилось, что название «Алтай» 
распространялось далеко на севере от гор вплоть до Новосибирского 
Приобья. Если заглянуть в некоторые туристические путеводители на-
чала XX века, то там описание Алтая начиналось с Барабинской степи. 
Скорее всего, это объясняется существованием на этих пространствах к 
приходу русского населения Телеутского государства [Уманский 1980], 
центр которого тяготел к предгорьям и горам Алтая. На территории это-
го государства проживало близкое в этнокультурном плане население и 
потому название «Алтай» распространялось и на эту территорию

Происхождение самого слова «Алтай» исследователи представляют 
по-разному. Одним из первых еще во второй половине XIX века об этом 
писал ученый В.В. Радлов. Он считал, что слово Алтай происходит от 
тюркского словосочетания ал-тайга и перевел его как благородные ска-
листые горы [Радлов 1989: 43]. Другие ученые считают, что это назва-
ние произошло от тюркского словосочетания ала-тау – пестрые горы 
или тюрко-монгольского алтын-тау – золотые горы. В то же время на 
сегодняшний день наиболее распространена версия, что название «Ал-
тай» происходит от монгольского слова алтантай / алттай –золото-
носный [Молчанова 1979: 130–131].

Итак, Алтай – это горный регион, который расположен практиче-
ски в самом центре евразийского материка на юге Сибири и на севе-
ре Центральной Азии. В современный геологический период Алтай 
является одной из самых высоких горных областей Южной Сибири. 
Он представляет собой сложный и разнообразный гигантский горный 
пояс. Характерными для Алтая являются труднопроходимые высоко-
горные, среднегорные, низкогорные рельефы, прорезанные долинами 
рек и межгорными котловинами. Географы выделяют шесть физико-ге-
ографических провинций в границах современной Республики Алтай: 
Юго-Восточная, Восточно-Алтайская, Центрально-Алтайская, Севе-
ро-Восточная, Северо-Алтайская, Северо-Западная провинции [Ма-
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ринин, Самойлова 1987]. Все эти провинции различаются рельефом и 
имеют свои климатические и ландшафтные особенности.

Из-за разнообразия ландшафтов, в горах Алтая отчетливо просле-
живается высотная поясность2 [История Республики Алтай 2002: 15]. 
В регионе по мере изменения высоты над уровнем моря меняются 
природные зоны и ландшафты. Так, степной пояс, обрамляющий Ал-
тай с севера и запада, проникает по долинам рек вглубь гор, занимая 
расширенные участки этих долин. Большую часть территории Горного 
Алтая занимают леса. На севере, в увлажненной части Алтая произ-
растает таёжная растительность. В высокогорном поясе выделяется 
горно-тундровая и луговая растительность. Горная тундра приурочена 
к выровненным участкам древнейшего рельефа – пенеплену3. Ниваль-
ный пояс – пояс вечных снегов и ледников, расположенный на самой 
большой высоте, характерен в основном для Южного Алтая. Высоко-
горные степи характерны для Южного Алтая. Это Курайская и Чуйская 
котловины, близкие по характеру и составу растительности степям Се-
веро-Западной Монголии.

Особенности высотных поясов хорошо видны, когда вы двигаетесь 
по Чуйскому тракту с севера на юг (или наоборот). 

Поскольку регион расположен практически в центре Евразии и от-
дален от всех морей на значительные расстояния, климат Алтая рез-
ко континентальный. Для этого региона характерны большие перепа-
ды дневных и ночных температур, большая разница летних и зимних 
температур, что в значительной мере влияет на этнографический быт 
населения. В то же время климаты Алтая довольно разнообразны [Мо-
дина 1997], поскольку сложный горный рельеф значительно влияет на 
формирование климата.

Благодаря наличию высотной поясности, разнообразию природных 
зон и ландшафтов, горы Алтая обладают исключительно богатым жи-
вотным и растительным миром. Известный исследователь алтайской 
фауны Г.Г. Собанский так писал о фауне Алтая: «разнообразие условий 

2 Высотная поясность – смена природно-климатических условий, растительности, 
ландшафта, по мере возрастания высоты местности над уровнем моря.

3 Пенеплен – участки относительно ровной земной поверхности, образовавшиеся 
на месте разрушения гор. Что касается алтайского пенеплена, то он существовал до 
30 млн. лет назад и был разрушен в процессе горообразования, когда происходило 
формирование современного рельефа. В Алтайских горах остатки пенеплена 
представлены плоскогорьем Укок, Улаганским плато и другими геологическими 
объектами.
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обитания обусловило видовое богатство животного мира этой страны. 
Здесь соседствуют представители северной тайги: лось, медведь и со-
боль – и обитатели степей и полупустынь: антилопа-дзерен, як, сурок, 
суслик и солонгой. Здесь живут горные виды – сибирский горный ко-
зел, горный баран, снежный барс, а также обитатель высоких широт 
дикий северный олень» [Собанский 1988: 12]. Из-за такого разнообра-
зия Алтай был довольно привлекательным для проживания человека с 
точки зрения наличия богатых природных ресурсов. 

Благоприятные природные условия сказались на том, что горные 
долины Алтая впервые были заселены человеком еще в эпоху нижнего 
палеолита4 – около 800 тыс. лет назад. Однако заселение это было не 
постоянным, после наступления очередного периода оледенения чело-
век был вынужден покинуть горы. В поздний период палеолита, когда 
человек уже постоянно проживал в горах Алтая, появляются костяные 
украшения и орнаментированные орудия труда. 

С этого периода искусство развивается быстрыми темпами. С появ-
лением медной металлургии в конце IV тыс. до н.э., а позднее и метал-
лургии бронзы, производственные возможности общества значитель-
но расширились. Изменяется и усложняется мировоззрение человека.  
В это время на алтайских скалах появляются рисунки, реалистично 
изображающие оленей, быков и лошадей. В погребальных памятниках 
каракольской археологической культуры5 на стенах каменных склепов- 
ящиков обнаружены изображения мифических человекоподных су-
ществ и животных. Эти изображения выполнены природной краской 
разного цвета, а также процарапывались и выбивались на плитах ящи-
ков. 

В эпоху раннего железного века искусство населения Алтая до-
стигло своего расцвета. В этот период распространение имел звериный 
стиль в изобразительном искусстве. В мерзлотных погребениях6 Алтая 

4 Нижний палеолит – первый период человеческой истории, продолжавшийся со 
времени появления человека до 200-150 тысяч лет назад.

5 Археологическая культура – термин, обозначающий круг археологических памят-
ников, обособленных территориально и имевших общие черты, такие как погребаль-
ный обряд, конструкция и планировка поселений и жилищ, одинаковые или схожие 
предметы быта, стиль украшения предметов и т.п. 

6 Мерзлотные погребения – погребения пазырыкской культуры, совершенные под 
большими каменными курганными насыпями, в которых сохранилась вечная мерзлота, 
благодаря которой сохранились предметы из органических материалов и мумифициро-
ванные тела погребенных.
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сохранились прекрасные образцы декоративно-прикладного искусств – 
украшения конской сбруи, вооружения, одежды, женские украшения. 
Одним из популярных образов в этот период были сцены терзания жи-
вотных хищниками. Известны также изображения разных мифических 
существ. Те же сюжеты были представлены в татуировках, зафиксиро-
ванных на мумифицированных телах погребенных.

В более позднюю эпоху раннего средневековья в искусстве распро-
страняется образ героя, в изобразительном искусстве появляются ба-
тальные сцены, сцены героической охоты. Эти образы были связаны с 
одной стороны с героическим эпосом, а с другой с деяниями реально 
существовавшего человека. Более подробно об эволюции каменного 
скульптурного искусства и его месте в культуре древнего и средневеко-
вого населения Горного Алтая речь пойдет в последующих главах.

Прекрасные образцы каменной скульптуры Алтая привлекали вни-
мание исследователей с самого начала научного изучения региона. 
Ученые изучают каменную скульптуру Алтая уже чуть больше 200 лет. 
Одним из первых ученых, рассмотревших древнюю алтайскую скуль-
птуру, стал Григорий Иванович Спасский. Живший в первой половине 
XIX века Г.И. Спасский был незаурядный человек, сделавший многое 
для привития любви российского общества к «глубинке», к истории, 
природе и этнографии регионов тогдашней Российской империи. После 
продолжительной жизни в Сибири, объехав значительную часть Алтай-
ских гор, он перебрался в Петербург. Там он начал издавать журнал, 
названный им «Сибирский вестник». В журнале публиковались статьи 
по истории и этнографии Сибири. Именно там впервые были изданы 
рисунки нескольких каменных изваяний, которые он назвал «древними 
надгробными памятниками». Григорием Ивановичем впервые на тер-
ритории Алтая зафиксирована тюркская руническая надпись, которую 
он нашел на реке Чарыш.

Спустя несколько лет после исследований историка Г.И. Спасского, 
на Алтае были проведены первые научные археологические раскопки. 
В 1826 году ученый-ботаник и путешественник Карл Фридрих Ледебур 
раскопал несколько курганов в долине реки Чарыш, часть из которых 
относится к тюркскому времени [Ледебур, Бунге, Мейер 1993: 97–99]. 
При раскопках он нашел «вертикально стоящую колонну с желобом 
из крупнозернистого белого мрамора», которая могла быть фрагмен-
том скульптуры. Видимо, в тот же период им были осмотрены другие 
тюркские каменные изваяния [Кубарев В. 1984: 4].
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Позднее, уже во второй половине XIX века, археологические иссле-
дования алтайских древностей осуществлены Василием Васильевичем 
Радловым (настоящее имя Вильгельм Фридрих Радлов). Кроме того, 
что он впервые раскопал курган с мерзлотой у села Катанда, а также 
курганы в долине реки Урсул и на речке Табажек в Юго-Восточном Ал-
тае [Радлов 1989; Захаров 1926], часто в его работах упоминаются ка-
менные изваяния – «грубые каменные изображения людей» [Кубарев В. 
1984: 5]. Стоит заметить, что исследования академика Радлова во мно-
гом опередили свое время. Владея небольшим количеством археологи-
ческого материала, он все же смог построить вполне правильную на 
сегодняшний день периодизацию, то есть расположил раскопанные им 
объекты и вещи из них в хронологической последовательности. Кро-
ме того, Василий Васильевич первым перевел тюркские рунические 
тексты, высеченные на стелах7 в мемориальных комплексах тюркской 
знати на реке Орхон в Монголии [Кляшторный 1964: 6–7]. В одном из 
тюркских погребений, исследованных В.В. Радловым на Алтае, ему 
посчастливилось обнаружить серебряный сосуд, на дне которого была 
высечена руническая надпись [Кочеев 2006: 24].

В конце XIX века на Алтае проводил исследования Николай Михай-
лович Ядринцев. Этот выдающийся общественный и научный деятель, 
кроме интереса к этнографии и условиями жизни коренных сибирских 
народов в Российской империи, внес большой вклад в археологическое 
изучение Центральной Азии. На Алтае Н.М. Ядринцев описал целый 
ряд археологических памятников и, в том числе, раннесредневековые 
каменные изваяния [Кубарев В.1984: 6; Демин 1989: 85–86]. В Монго-
лии, на реке Орхон его экспедиция обнаружила развалины мемориаль-
ных сооружений тюркской знати. 

Близкий друг и соратник Н.М. Ядринцева сибирский ученый, пу-
блицист и общественный деятель Григорий Николаевич Потанин также 
интересовался алтайскими древностями. Им были описаны каменные 
тюркские изваяния эпохи раннего средневековья [Демин 1989: 88]

Стоит отметить деятельность алтайского художника Григория Ива-
новича Чорос-Гуркина, посвященную зарисовкам различных памятни-
ков древности – изваяний, петроглифов, целых археологических ком-
плексов. Судя по архивным материалам, хранящимся в Национальном 
музее Республик Алтая имени А.В. Анохина и других музеях, он отно-
сился с большим вниманием к памятникам древнего искусства. В по-

7 Стела – вертикально вкопанный продолговатый камень.
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следнее десятилетие опубликованы прорисовки наскальных рисунков, 
каменных изваяний и других объектов, скопированные Григорием Ива-
новичем в первой трети XX века [Еркинова, Кубарев 2004; Мартынов, 
Елин, Еркинова 2006: 9–14; Этнографические рисунки Г.И. Чорос-Гур-
кина 2014].

Сергей Иванович Руденко, знаменитый благодаря проведенным им 
раскопкам царских курганов пазырыкской культуры, также сделал важ-
ные открытия, связанные со средневековой скульптурой. В 1924 и 1925 
годах С.И. Руденко, работавший тогда в Русском музее, вместе с Л.Н. 
Глушковым (псевдоним – А.Н. Глухов) и другими участниками экспе-
диции исследовал могильник Кудыргэ, в Чулышманской долине, неда-
леко от устья Башкауса [Руденко, Глухов 1927]. Кроме многочисленных 
важных вещественных материалов по средневековой эпохе Алтая8, на 
могильнике нашли каменное изваяние, на одной грани которого выгра-
вировано лицо мужчины, на другой грани три приклонивших колени 
воина, рядом с которыми нарисованы их лошади. На третьей грани на-
рисованы сидящие женщина в трехрогом головном уборе и ребенок. 
Это уникальное изваяние вызвало много вопросов у исследователей, о 
чем мы расскажем в следующих главах.

В неспокойных для страны 1930-х годах археологические исследо-
вания на Алтае проводились экспедицией Государственного историче-
ского музея и Академии истории материальной культуры под руковод-
ством С.В. Киселева и Л.А. Евтюховой, а также сотрудниками Бийского 
краеведческого музея С.М. Сергеевым (в будущем директор Горно-Ал-
тайского краеведческого музея) и А.П. Марковым. Археологические ра-
боты были направлены на изучение памятников, которые могли разру-
шиться при планируемом строительстве Чуйского тракта. 

Кроме того, что исследователи изучили в ходе раскопок большое ко-
личество археологических памятников в долине реки Урсул и ее прито-
ков и в Курайской котловине, которые позволили во многом понять осо-
бенности древней и средневековой истории Алтая [Евтюхова, Киселев 
1941; Киселев 1951], они еще зафиксировали значительное количество 
каменных статуй в алтайских долинах [Евтюхова 1952]. Некоторые из-
ваяния были вывезены в Москву и находятся в постоянной экспозиции 
Государственного исторического музея на Красной площади.

8 В результате изучения могильника Кудырге в Чулышманской долине, археологами 
удалось реконструировать основные исторические этапы развития населения Алтая в 
эпоху средневековья (подробнее о могильнике Кудырге см.: [Гаврилова 1965]).



146 КАМЕННАЯ СКУЛЬПТУРА

Позднее, в 1952 году Лидия Алексеевна Евтюхова издала первый 
свод каменных изваяний Южной Сибири и Монголии, куда вошли све-
дения о 19 таких объектах, происходящих с территории Алтая [Евтю-
хова 1952: 72–77]. Исследовательница рассмотрела все имевшиеся в ее 
распоряжении сведения об раннесредневековых статуях, а также она 
оценила возможность использования изваяний в качестве историче-
ского источника. Изучив скульптуры, Л.А. Евтюхова реконструировала 
средневековую тюркскую одежду, прически, украшения и оружие, ко-
торые были на них изображены.

В 1960-х годах на Алтае работала Южно-Алтайская археологиче-
ская экспедиция Государственного Эрмитажа. Главным вдохновителем 
самой идеи этой экспедиции стал ее руководитель Сергей Сергеевич 
Сорокин. Хотя главной задачей, стоящей перед исследователем, было 
изучение археологических памятников населения Алтая скифского вре-
мени, он также зафиксировал несколько каменных изваяний в Юго-Вос-
точном Алтае, в долине реки Аргут [Сорокин 1968].

Несомненно, огромнейший вклад в изучение каменной скульптуры 
внес новосибирский археолог Владимир Дмитриевич Кубарев. Свои 
первые археологические раскопки В.Д. Кубарев произвел в конце 1960-
х годов, будучи начальником метеорологической станции Уландрык в 
Кош-Агачском районе тогдашней Горно-Алтайской автономной обла-
сти. После встречи с академиком А.П. Окладниковым Владимир Дми-
триевич меняет специальность метеоролога на работу археолога.

С 1973 года В.Д. Кубарев возглавлял отдельный археологический 
отряд, который работал на Алтае [Кубарев Г. 2012: 116-117]. Долгие 
годы, проведенные им в экспедиционных работах в горах Алтая, при-
несли огромную пользу для познания истории древних и средневеко-
вых народов Алтая. Многие из открытых и исследованных им памят-
ников были уникальны. Но особое место в исследованиях Владимира 
Дмитриевича занимали скульптурные памятники – изваяния и стелы 
эпохи бронзы, оленные камни и тюркские изваяния и сопутствующие 
им конструкции. В 1979 году увидела свет его первая книга «Древние 
изваяния Алтая (оленные камни)». В этой книге археолог исследовал 
оленные камни – изваяния, относящиеся к эпохе позднего бронзового и 
раннего железного веков.

Следующей его книгой стала вышедшая в 1984 году монография 
«Древнетюркские изваяния Алтая». Интересен тот факт, что эта мо-
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нография была заявлена как выпускная дипломная работа Владимира 
Дмитриевича, который, напомним, был метеорологом, а историческое 
образование получал на заочном отделении историко-филологического 
факультета Горно-Алтайского педагогического института (нынешнем 
Горно-Алтайском государственном университете), будучи уже признан-
ным высоким научным сообществом археологом. В ходе многолетних 
исследований В.Д. Кубарев изучил большое количество самых разноо-
бразных памятников, относящихся ко всем историческим периодам от 
каменного века до этнографической современности.

В 1972 году в Юго-Восточном Алтае проводила раскопки экспеди-
ция Ленинградского государственного университета под руководством 
знаменитого археолога Дмитрия Глебовича Савинова – настоящего 
классика современной российской археологической науки. Он прово-
дил раскопки курганов неподалеку от села Кокоря и нашел каменные 
изваяния тюрок эпохи раннего средневековья в Узунтальской степи и 
долине реки Юстыд [Савинов 1983]. 

Настоящий бум археологических исследований в горных долинах 
Алтая начинается в 1970-х годах. В этот период в городах Сибири по-
явились собственные научные археологические центры, и на Алтай 
устремились экспедиции из Новосибирска, Барнаула, Кемерово, Томска, 
начала работу экспедиция Института археологии из Москвы. Особен-
но активно проводились исследования памятников в зоне затопления 
планировавшейся в конце 80-х и начале 90-х годов прошлого столетия 
Катунской ГЭС [Археологические исследования на Катуни 1990]. В этот 
период на Алтае появляются собственные археологи, первым из кото-
рых стал Александр Сазонович Суразаков, отучившийся в аспирантуре 
Института археологии в Москве. Он собрал группу молодых на тот мо-
мент людей, вместе с которыми проводил раскопки в разных районах 
Алтая.

Исследование древности непрерывно. Если кто-то говорит вам, что 
тот или иной объект изучен полностью и нет дальнейших перспектив 
его исследования, не верьте. Каждый год появляются новые методы, но-
вые находки. Так и в случае со скульптурой. Древности Алтая не пере-
стают исследоваться и сегодня. В последние несколько лет здесь были 
найдены новые неизвестные ранее для науки каменные тюркские изва-
яния. К примеру, в 2008 году в селе Барагаш местный житель на поле 
нашел первое, и пока единственное изваяние, изображавшее женщину. 
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Несомненно, еще ждут своего открытия и многие другие неизвестные 
пока скульптуры.

1. СКУЛЬПТУРА ЭПОХИ ДРЕВНЕГО МЕТАЛЛА

Человечество прошло в своем развитии много исторических эта-
пов, характерных своими особенностями. Одним из таких этапов стала 
эпоха палеометалла. Этот исторический период занимает большой вре-
менной промежуток в истории человечества. Он связан с освоением и 
развитием технологий обработки металла, говоря другими словами, это 
время появления первых металлургов. На Алтае эпоха палеометалла 
проходила с конца IV тысячелетия до нашей эры по середину I тыся-
челетия нашей эры и делится археологами еще на несколько периодов 
в соответствии с уровнем развития металлургии и общим развитием 
общества.

Первым металлом, из которого человек научился изготавливать 
различного рода изделия, стала медь. Однако первые медные вещи до-
вольно длительное время еще не могли вытеснить камененные орудия 
из употребления. Поэтому начальный период эпохи освоения металла 
получил название меднокаменного века (на латыни энеолит). С разви-
тием технологий и накоплением знаний, человек научился выплавлять 
изделия из смешанного металла – из бронзы. Как известно, бронза это 
сплав меди с каким-либо другим металлом, коим обычно являлось оло-
во. Процесс производства стал значительно сложнее, однако изделия из 
бронзы получались гораздо крепче. Период, во время которого основ-
ным материалом, из которого изготавливались предметы материальной 
культуры, была бронза, назван бронзовым веком.

Последним периодом эпохи палеометалла стал ранний железный 
век. Период раннего железа начался в начале I тысячелетия до новой 
эры и закончился в середине I тысячелетия уже новой эры. В это время 
появилась металлургия железа, однако основным используемым мате-
риалом оставалась бронза. Только с III–II веков до новой эры широко 
распространились изделия из железа. 

Скульптура энеолита и бронзового века

Первая каменная скульптура появляется на Алтае вместе с появ-
лением первых металлургов – в эпоху меднокаменного и раннеброн-
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зового века. В Алтайских горах археологи нашли каменные плиты, на 
некоторых из которых были выбиты небольшие округлые углубления. 
Эти плиты, найденные в основном в Центральном Алтае, по рекам Ур-
сул, Чуя, Катунь и в других долинах, имели довольно большие размеры. 
Судя по отдельным находкам, первоначально эти плиты были вкопаны 
в землю и располагались вертикально. Так, в одном из частных огоро-
дов села Озерное Онгудайского района еще до недавнего времени сто-
яла большая каменная плита, которая была свалена при производстве 
хозяйственных работ в 2000-е годы. В другом месте, рядом с огром-
ной обломанной плитой, лежащей на земле, археологи обнаружили вы-
ступавший из грунта обломанный край вкопанной части этой плиты и 
оставшейся на прежнем месте. Почти все эти плиты были открыты и 
изучались новосибирским археологом В.Д. Кубаревым. Владимир Дми-
триевич отмечал, что пока такие большие каменные плиты известны 
только в долине реки Урсул и в устье реки Чуя.

Из-за больших размеров эти каменные плиты, некогда вкопанные 
вертикально в землю, исследователи называют мегалитами (слово 
«мегалит» в переводе с древнегреческого означает «большой камень»). 
Трудно определить назначение этих плит. Что заставляло людей тра-
тить воистину титанические усилия на обработку и установку камней? 
Для их изготовления необходимо было отколоть плиту от скалы, обте-
сать, доставить на место и установить. Из-за своих больших размеров и 
огромного веса, большую часть такой плиты необходимо было вкопать 
в землю, чтобы она смогла стоять. Некоторую информацию о назначе-
нии стел дают небольшие округлые углубления (лунки) на этих камнях. 
Эти лунки еще называют чашечными или чашевидными углубления-
ми. Исследователь мегалитов Алтая В.Д. Кубарев предположил, что 
назначение этих каменных плит с чашечными углублениями, связано с 
культом плодородия, а число лунок отражает число сезонных обрядов, 
совершавшихся в рамках культа плодородия [Кубарев 2009].

Различные мнения исследователей о функциональном назначении 
чашевидных углублений привел известный археолог Юлий Сергеевич 
Худяков, который отметил, что учеными высказывались разнообразные 
предположения относительно назначения этих углублений [Худяков 
1992]: от изображения небесных светил и звезд до изображений пик-
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тограмм9. Тем не менее, никто из исследователей не может уверенно 
сказать, каково было истинное назначение чашевидных углублений – 
лунок. Как бы то ни было, многие исследователи сходятся во мнении, 
что происхождение этих лунок связано с проведением обрядов в рамках 
культов плодородия.

Стоить заметить, что подготовка и установка этих мегалитов пред-
полагала объединение некой значительной группы людей, этот про-
цесс мог способствовать установлению более тесного сотрудничества 
между участниками коллектива. Скорее всего, плиты устанавливались 
целой общиной, при участии всех жителей поселка, либо только при 
участии общинников-мужчин. 

Очень сложно установить время изготовления и установки этих 
огромных каменных плит, поскольку все они найдены поваленными, 
вне каких-то археологических комплексов. Однако на других террито-
риях известны подобные находки, время сооружения которых установ-
лено. Судя по этим находкам, мегалиты были наиболее распространены 
на просторах Евразии в период конца каменного века и начала эпохи 
бронзы – IV-II тыс. до н.э. Скорее всего и алтайские каменные плиты, 
изначально вкопанные в землю и стоявшие вертикально, относятся к 
этому периоду. 

Конечно, сами по себе эти гигантские каменные плиты трудно на-
звать памятниками статуарного10 искусства, однако именно они послу-
жили первыми монументальными памятниками и подготовили почву 
для дальнейшего развития монументального искусства и появления 
скульптуры.

Из серии мегалитов особо стоит отметить уникальную каменную 
плиту, найденную в долине реки Теньга рядом с селом Озерное в Он-
гудайском районе. На плите были выбиты изображения нескольких бы-
ков, выполненные в великолепном стиле [Молодин, Погожева 1990]. 
Эту плиту сначала нашел горно-алтайский археолог А.С. Суразаков в 
1977 году на поле, а в 1979 году новосибирские археологи перевезли ее 
в Новосибирск и сейчас она выставлена в фойе Института археологии 

9  Пиктограмма – схематичное изображение предмета, отражающее основные его 
черты, по которым он легко узнаваем. Пиктограммой, например, являются современные 
дорожные знаки.

10 Статуарное искусство – вид изобразительного искусства, направленный на 
создание статуй – полнофигурных скульптурных изображений человека, животного 
или другого существа.
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и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук [Куба-
рев В. 2009: 63]. Плита из Озерного сохранилась не полностью, у нее 
обломаны несколько сторон. Тем не менее, хорошо видны оставшиеся 
целыми изображения нескольких рядов быков и трех животных, отно-
сящимся к другому виду животных, пока еще точно не определимых11. 
Три быка изображены привязанными к столбикам.

Изображения быков, похожих на рисунки с плиты из села Озерное, 
известны в наскальном искусстве бронзового века. Подобные изобра-
жения, к примеру, имеются на знаменитом памятнике наскального ис-
кусства Калбак-Таш. Изображения быков были очень распространены 
в искусстве эпохи бронзы не только на Алтае, но и во многих других 
регионах Евразийского континента. Вообще культ быка был одним из 
наиболее распространенных культов в религиозных представлениях 
древних и современных народов. Стоит вспомнить древнеегипетского 
быка Аписа12 или почитание коровы и быка, сохранившееся до сегод-
няшнего дня в Индии.

Со времени приручения или доместикации быка и появления про-
изводящего хозяйства, роль крупного рогатого скота в жизни человече-
ского общества увеличилась. От состояния коровьего стада напрямую 
зависело благосостояние коллектива. Видимо из-за их большого значе-
ния возникло почитание этого вида домашних животных. 

Во многих древних и традиционных культурах бык соответствовал 
мужской силе, часто он выступал в роли мужа богини, от которой у 
него рождались дети [Иванов 1991: 203]. То есть первоначально бык 
был символом возрождения жизни, плодородия. Этому свидетельствует 
частое соседство быка и роженицы в наскальных рисунках Алтая. Как 
свидетельствуют фольклорные материалы и неоднократно отмечали 
многие исследователи, в таких рисунках отражен сюжет «священного 
брака», в результате которого происходит зарождение жизни.

Со временем значение быка в религиозных представлениях разных 
этносов изменилось, однако, тем не менее, у многих традиционных на-
родов, бык остался связанным с нижним миром. В алтайском мифе о 

11 Изучавшие плиту исследователи отмечали, что три нижних животных могли 
быть представителями вымершего вида антилоп – парабубала, которые возможно 
вымерли в эпоху раннего железного века. По размерам этот вид антилоп был близок 
маралу [Молодин, Погожева 1990: 172].

12 Апис – в древнеегипетской мифологии священный бык, являвшийся живым 
воплощением Осириса, бога загробного мира.
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сотворении мира корову создал Эрлик – бог подземного мира, он создал 
ее в противопоставление коню, созданному Ульгенем – богом небесно-
го мира. Поэтому корова относится к животным «с холодным дыхани-
ем», а лошадь к животным «с теплым дыханием» [Тадина 2008: 153]. 
В алтайском эпосе на быке обычно передвигаются «злые» персонажи, 
противники основного героя. Однако это не значит, что коровы были 
«плохим» или «не чистым» животным. Традиционным алтайским рели-
гиозным представлениям не свойственен ярко выраженный дуализм13, 
какой, к примеру, мы видим в христианстве. Поэтому корова не счита-
лось «плохой», а лошадь «хорошей», они были просто разными, сотво-
ренными разными богами.

Если в эпоху ранних кочевников, в средневековье и этнографиче-
ское время у населения Алтая основным животным, мясо которого ис-
пользовалось в религиозных ритуалах, была лошадь, то в более ранние 
времена в эпоху бронзы таким животным был крупный рогатый скот. 
Лошадь стала более важным в ритуальной сфере после того как она ста-
ла основным верховым животным. После того как люди стали ездить 
верхом на лошадях, появляются хорошо известные мифы про кентав-
ров, так поражали воображение древних людей всадники, управлявшие 
столько красивыми и сильными животными. Тогда конь становиться 
более важным животным в ритуальной сфере, нежели бык.

Как бы то ни было, наличие изображений быков может свидетель-
ствовать о том, что большая каменная плита, найденная у села Озерное 
Онгудайского района, и которую исследователи относят к эпохе брон-
зы, использовалась в обрядах, связанных с плодородием. Впрочем, и 
остальные камни-мегалиты, на которых были выбиты чашечные углу-
бления – лунки, по мнению многих исследователей, также были посвя-
щены культу плодородия.

Другой вид скульптуры эпохи бронзы, судя по всему, стадиально 
более поздний относительно мегалитической скульптуры, представ-
лен антропоморфными14 изваяниями. В последние годы на территории 
Республики Алтай найдено несколько таких изваяний. Обломок одной 

13 Дуализм – в религии это понятие, характеризует разделение мира на две 
противоборствующие стороны. Ярким примером дуализма является христианство. В 
нем четко выражено противостояние бога с дьяволом, добра со злом и т.п. Можно даже 
сказать, что христианская религия основывается на таком противостоянии.

14 Антропоморфный – в переводе с древнегреческого означает «имеющий 
человеческую форму». 
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скульптуры недавно поступил в Национальный музей имени А.В. Ано-
хина и находится в экспозиции в зале эпохи бронзы. Примечательно, 
что когда изваяние было еще целым и находилось на первоначальном 
месте установки, оно привлекло внимание знаменитого алтайского ху-
дожника Григория Ивановича Чорос-Гуркина, и он посвятил этому из-
ваянию одну из своих прекрасных картин.

Эти каменные скульптуры, по мнению исследователей, близки зна-
менитым окуневским изваяниям в Хакассии. Однако в отличие от ха-
касских изваяний, алтайские не содержат дополнительные узоры, на 
них имеются только изображения человеческих лиц, однако они близки 
первым по форме. Отличаются они и тем, что на окуневских изваяниях 
Хакасии изображалось, скорее всего, божество женского пола (а может 
быть и вовсе зооморфное15 божество), а алтайские изваяния, скорее все-
го, изображали существ мужского пола. 

Немногочисленность находок изваяний, а также отсутствие иссле-
дований этих статуй, пока не позволяют нам в достаточной мере о них 
рассказать. Надеемся, что дальнейшие исследования позволят пролить 
свет на вопросы о том, кто, когда и зачем изготавливал и устанавливал 
такие изваяния. 

«Время летящих оленей»: изваяния позднего бронзового  
и раннего железного веков

Поздний бронзовый век в истории Евразии сыграл важную роль. 
Именно в этот период сложились предпосылки для того, чтобы на про-
странстве степного пояса Евразии16 появились близкие кочевые общ-
ности, которые получили название скифо-сибирский мир17. На всем 
пространстве евразийских степей происходили бурные исторические 
процессы. В начале раннего железного века с появлением кочевого 
хозяйства эти процессы значительно ускорились. Горы Алтая являют-

15 Зооморфный –имеющий звериную форму.
16  Степной пояс Евразии – природная зона, степи, растянувшиеся от Маньчжурии на 

востоке и до Восточной Европы на западе. Эта природная зона, характерная равнинным 
ландшафтом и практически полным отсутствием леса. В основном располагается на 
территории Украины, России, Казахстана и Монголии. 

17  Скифо-сибирский мир – понятие, применяемое к археологическим культурам 
степного пояса Евразии, существовавшие в скифское время (с VIII по III века до нашей 
эры).
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ся северной природной границей степного пояса и население региона 
испытывало влияние всех исторических событий, происходивших на 
степных пространствах. Военные действия, создание и крах государств, 
существовавших на этих территориях, все это отражалось и на культуре 
населения Алтая, куда могли проникать отдельные группы нового насе-
ления. С другой стороны, антропологи и генетики сходятся во мнении 
о том, что население Алтая в течение многих столетий оставалось до-
вольно монолитным: 

«Близость генетических данных, полученных для различных ар-
хеологических комплексов Горного Алтая, может говорить о дли-
тельной (на протяжении как минимум трех тысячелетий) преем-
ственности населения на этой территории» [Чикишева, Губина 
2008: 280].
Видимо, события и миграционные процессы вносили изменения 

главным образом культурного плана. Появлявшиеся в соседних регио-
нах технологические новшества и новые виды памятников обязательно 
появлялись и на Алтае. Так, в конце эпохи бронзы и начале раннего же-
лезного века на огромных пространствах Евразии от Центральной Азии 
до Восточной Европы распространяется особый тип каменной скуль-
птуры, получившей название «оленные камни». Такое название этот вид 
скульптуры получил потому, что на некоторых изваяниях изображались 
«летящие» олени.

Оленные камни имеют свои характерные особенности. У многих 
изваяний подчеркнуты схематичные антропоморфные черты, прорисо-
ваны ожерелье, пояс, серьга, оружие (лук, кинжал или топор) в районе 
пояса. В отличие от изваяний более ранней скульптуры, каменным из-
ваяниям эпохи ранней бронзы, оленные камни посвящались героям-во-
инам.

Наиболее известны на Алтае такие изваяния как оленный камень 
в долине реки Юстыд, Чуйский оленный камень, стелы у села Иня. 
Особо интересен Чуйский оленный камень, расположенный на правом 
берегу реки Чуя в местности Адыр-Кан, рядом со скалой, на которую 
нанесены наскальные рисунки, относящиеся к разным историческим 
периодам. Кстати, в прошлом году современные вандалы нанесли свои 
имена краской на эту скалу, рядом с наскальными рисунками. На олен-
ном камне в урочище Адыр-Кан в верхней части стелы оформлено 
лицо – хорошо видны нос, глаза и рот. На боках изваяния прорисован 
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лук, расположенный в горите18, кинжал, хорошо датирующийся ранним 
железным веком, благодаря похожим находкам из погребальных памят-
ников позднего бронзового и раннего железного века. Рядом с луком 
прорисован олень в типичном скифо-сибирском зверином стиле.

Судя по исследованию особенностей изображений на Чуйском 
оленном камне, проведенном археологами, изображение лица или «ли-
чина», скорее всего, было нанесено гораздо раньше остальных рисун-
ков на статуе, еще в эпоху бронзы, а затем оно было переиспользовано 
для создания статуи в раннем железном веке. Ваятели скифского време-
ни, сделавшие этот оленный камень, нашли применение имевшейся на 
стеле личине в качестве лицевой части изваяния.

Оленный камень из долины реки Юстыд (Кош-Агачский район) 
также довольно интересен. Он представляет собой широкую каменную 
плиту, на которую с широкой стороны, обращенной к югу, высечено 
изображение топора, на восточной стороне изображен кинжал, а на 
узкой западной боковой грани изображен лук. Для того чтобы понять 
зачем и как устанавливалось это изваяние, в 1970-х гг. археолог В.Д. Ку-
барев произвел раскопки вокруг этого камня. Ему удалось найти много 
различных интересных находок: обломки оленных камней, каменные 
пестики – мужские символы, различные каменные гальки, необычных 
форм, обломки зернотерок [Кубарев В. 1979].

Юстыдский оленный камень находится практически в центре ком-
плекса разнообразных археологических объектов, среди которых наи-
более впечатляющими по своим размерам выглядят керексуры19 – древ-
ние погребения конца бронзового и начала раннего железного века. 
Также вокруг оленного камня располагались небольшие кольца из кам-
ней, внутри которых сохранились следы мощного костра и обожжен-
ные фрагменты костей. При раскопках одной выкладки нашли обломок 
еще одного оленного камня.

Судя по всему, Юстыдский оленный камень установлен в честь ува-
жаемого воина-героя. Возможно, существовавший три тысячелетия на-
зад мужчина был военным предводителем, именно поэтому изваяние, 

18 Горит – чехол, в котором лук хранится вместе со стрелами.
19 Керексур (херексур) – погребальный памятник, представляющий собой округлую 

каменную насыпь над погребением человека. Насыпь керексура обнесена оградой – 
линией камней в виде квадрата или круга. Керексур отличается от обычного кургана 
наличием ограды.
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посвященное ему, расположено почти в центре комплекса, имеет боль-
шие размеры и видно издалека.

Особо стоит отметить изображения, нанесенные на оленные кам-
ни. Уже неоднократно упоминавшийся исследователь Владимир Дми-
триевич Кубарев, посвятивший большую часть своей жизни изучению 
археологии Алтая, в том числе и каменной скульптуре, в своей книге 
«Древние изваяния Алтая» отмечал, что на оленных камнях встречают-
ся изображения поясов, украшений (ожерелья, гривны, кольчатые серь-
ги), оружия (луки, кинжалы, топоры), изображения животных (оленей, 
лошадей, козлов, хищников и др.), знаков в виде трех параллельных 
линии [Кубарев 1979: 42]. Наиболее известны изображения оленей на 
этих изваяниях, от которых они и получили название, но на территории 
Республики Алтай оленных камней с изображениями оленей немного в 
сравнении с соседними регионами. Много оленей, в схожем стиле нари-
сованы на алтайских скалах.

Привлекает внимание археологический комплекс Туру-Алты, най-
денный археологами относительно недалеко от Юстыдского оленного 
камня. Туру-Алты – древнее святилище у подножия горной гряды, цен-
тральным объектом которого была «алтарная» скала на вершине горы. 
На этой скале нарисованы два больших оленя – самец и самка, а также 
несколько десятков других фигур животных. У подножия и на склонах 
горы располагаются курганы, керексуры, около 30 каменных стел. 

Ученые считают, что древние люди старались передать изображе-
ниями животных на оленных камнях какие-то важные элементы их 
костюма. То есть изображения животных на оленных камнях – это 
изображение подвесок, украшений, которые крепились к поясу или кол-
чану. Исследователь монгольских оленных камней В.В. Волков отмечал 
намеренное схематичное изображение человеческих черт и наоборот 
детальную прорисовку предметов вооружения и украшений:

«Иногда антропоморфные черты вообще трудно проследить. 
Они как бы отодвигаются на второй план, а на передний выходят 
изображения оружия, гривны, защитного или парадного пояса, то 
есть регалии власти, высокого социального уровня, принадлежно-
сти к воинской касте» [Волков 2002: 18].
То есть оленные камни изображали человека, но в первую очередь 

подчеркивали его общественное положение. Впрочем, такие изваяния 
могли посвящаться не просто какому-то реально существовавшему че-
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ловеку, но возможно изображали легендарного или даже мифического 
военного предводителя, воина-героя либо родоначальника.

Керексуры и каменные кольца, расположенные в одном комплексе 
с Юстыдским изваянием, видимо, сооружены в одно время с установ-
кой оленного камня. Все вместе они составляют большой ритуальный 
погребально-поминальный комплекс конца позднего бронзового века – 
начала раннего железного века.

Вообще оленные камни Центральной Азии и Южной Сибири обыч-
но всегда находятся рядом с керексурами. Археолог, известный ору-
жиевед Ю.С. Худяков предположил, что керексуры, оленные камни и 
наскальные рисунки, изображавшие колесницы, были оставлены насе-
лением, обитавшим в Центральной Азии на рубеже II и I тыс. до н.э. [Ху-
дяков 2002]. По мнению Юлия Сергеевича, широкое распространение 
кересуров и оленных каменей по просторам Центральной Азии, стало 
возможным благодаря военному превосходству населения, которое со-
оружало керексуры, над соседними народами. Их сила заключалось в 
существовании у них определенного набора вооружения, который из-
вестен нам по рисункам на оленных камнях. Воины, которых изобража-
ли оленные камни, были вооружены луками и стрелами с бронзовыми 
наконечниками, которые они использовали для дистанционных ударов. 
В ближнем бою применялись копья, боевые топоры, бронзовые мечи и 
кинжалы. На монгольских оленных камнях изображались щиты с ров-
ным прямым нижним краем и угловым или закругленным верхним кра-
ем. Видимо, такие щиты являлись основным защитным вооружением.

Однако главной боевой мощью этих воинов являлись боевые колес-
ницы, изображения которых во многом числе известны на алтайских 
скалах. Колесницы могли легко переломить сражение в пользу их вла-
дельцев. Однако их было не много. Ю.С. Худяков так описывает ис-
пользование колесниц:

«Колесницы, достаточно сложный и дорогостоящий для своего 
времени вид боевой техники, вряд ли могли применяться в массовом 
масштабе, аналогично пехоте или коннице. В составе племенных 
ополчений скотоводов, носителей культуры херексуров и оленных 
камней, далеко не каждый мог снарядить себе в поход боевую колес-
ницу» [Худяков 2002: 141].
Тем не менее, даже небольшое количество колесниц значительно 

повлияло на соотношение военных сил в Центральной Азии и военные 
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отряды населения, оставившего оленные камни, судя по всему, продви-
нулись по степному поясу далеко от степей Монголии и Алтайских гор 
на запад, до Центральной Европы. 

Оленные камни стали важным этапом в эволюции статуарного ис-
кусства Центральной Азии, в общем, и Алтая, в частности. В после-
дующее время, спустя несколько столетий, знаменитые тюркские изва-
яния сохранили некоторые черты, присущие для традиции установки 
оленных камней. 

2. КАМЕННЫЕ СТРАЖИ АЛТАЙСКИХ ГОР: СТАТУИ 
ТЮРКСКИХ ВОИНОВ ЭПОХИ РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

2.1 Тюрки и Алтай

Период раннего средневековья в истории Алтая, который берет на-
чало в VI веке и заканчивается в XII веке, начался с образования перво-
го Тюркского каганата – одного из самых крупных государств в истории 
человечества. Эта огромная империя, просуществовавшая недолгий 
срок, основывалась на мощи двух крупных этнических образованиях – 
тугю (тюрки или тюркюты) и теле. 

К середине I тыс. н.э. в Центральной Азии произошли крупные 
политические и этнокультурные изменения. В это время в степях со-
временной Монголии и Северного Китая господствовали жужане, по-
сле падения Сяньбийского государства основавшие здесь Жужанский 
каганат20. В подчинении у жужаней находились тюрки-тугю, во главе 
которых стояли представители знатной фамилии Ашина. Как свиде-
тельствуют китайские летописи, тюрки были переселены на «южную 
сторону Алтайских гор», где занимались выплавкой железа для жужа-
ней. 

Одна из древнетюркских генеалогических легенд, записанная в ки-
тайских летописях и переведенная на русский язык первым российским 
китаеведом Н.Я. Бичуриным так описывает происхождение тюрков:

«Предки тукюеского [тюркского] Дома обитали от западно-
го моря на запад и одни составляли аймак. Это есть отдельная 
отрасль Дома Хунну, по прозванию Ашина. Впоследствии сей род 

20 Каганат – производное слово от «каган», которое обозначает государство под 
предводительством кагана – верховного правителя. В позднее время вместо слова каган 
стал употребляться титул хан.
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был разбит одним соседним владетелем и совершенно истреблен. 
Остался один десятилетний мальчик. Ратники, видя его малолет-
ство, пожалели убить его: почему, отрубив у него руки и ноги, бро-
сили его в травянистое озеро. Волчица стала кормить его мясом. 
Владетель, услышав, что мальчик еще жив, вторично послал лю-
дей убить его. Посланные, увидя мальчика подле волчицы, хотели 
и ее убить. В это время, по китайским сказаниям, волчица эта по-
явилась в стране на восток от западного моря, в горах, лежащих 
от Гао-Чан на северо-запад. В горах находится пещера, а в пеще-
ре есть равнина, поросшая густою травой на несколько сотен ли 
окружностью. Со всех сторон пещеры лежат горы. Здесь укрылась 
волчица и родила десять сыновей, которые, пришед в возраст, пере-
женились и все имели детей. Впоследствии каждый из них составил 
особливый род. В числе их был Ашина, человек с великими способно-
стями, и он признан был государем: почему он над воротами своего 
местопребывания выставил знамя с волчею головою – в воспомина-
ние своего происхождения. Род его мало по малу размножился до 
нескольких сот семейств…».
От эпохи древнетюркских каганатов осталось большое количество 

своеобразных, уникальных, очень ярких археологических памятников. 
Для того чтобы изучить культуру средневекового населения, археологи 
исследовали на Алтае много погребальных и поминальных памятни-
ков, оставленных тюрками. Тюркские погребения второй половины I 
тыс. н.э. обычно представляют собой сопогребение человека с лоша-
дью, похороненных под насыпью кургана. Обычно умершего хоронили 
вместе с оружием и его личными вещами, и укладывали в могильную 
яму одну лошадь. Однако встречаются тюркские погребения с несколь-
кими лошадьми, такие курганы сооружались для знатных воинов.

Раннесредневековые тюрки создали свою письменность, истоки 
которой пока еще не найдены исследователями. Письменность тюрков 
была на основе рунического письма. Наиболее выдающиеся памятники 
тюркской рунической письменности известны в степях Монголии, они 
представлены текстами, вырезанными на каменных стелах, установлен-
ных в память о выдающихся военачальниках и правителях тюркских 
государств раннего средневековья. Встречаются рунические памятники 
и в горах Алтая. Выделяются скопления надписей, к примеру, на Кал-
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бак-Таше, в долине реки Каракол, у села Мендур-Соккон и в Чуйской 
степи.

По мнению Игоря Леонидовича Кызласова, прочитавшего многие 
алтайские рунические надписи, в местах максимального скопления на-
ходок религиозных текстов могли существовать манихейские21 мона-
стыри [Кызласов 2004]. Но до тех пор, пока не будут найдены руины 
этих монастырей, которые могли быть деревянными, говорить о суще-
ствовании таких центров можно только гипотетически. 

Очень развитым было искусство раннесредневековых тюрков Ал-
тая. Известны яркие образцы резьбы по кости, представленные различ-
ными орнаментами и повествовательными сценами. Можно отметить 
накладку на луку седла из могильника Кудырге, который находится в 
Чулышманской долине. 

Накладки нашли при раскопках могилы №9. В могиле был похоро-
нен мужчина с верховой лошадью [Гаврилова 1965: 24]. На спине лоша-
ди археологи нашли остатки седла. Деревянные детали седла бесследно 
истлели, зато прекрасно сохранились костяные накладки на переднюю 
луку седла, вместе с роговым седельным кантом. Накладки состояли 
из двух частей и имели несколько отверстий для прикрепления к седлу. 
Эта находка выделяется тем, что на накладках были выгравированы 
изображения зверей, составлявшие одну композицию. Кроме остатков 
седла, археологи нашли самые разнообразные вещи, положенные с по-
гребенным. Многообразие вещей позволили исследователям предполо-
жить, что в погребении захоронен знатный воин [Савинов 2005: 20].

Многие археологи и искусствоведы обращались к анализу и рас-
смотрению композиции. Чем же привлекает к себе пристальное вни-
мание столь большого количества ученых умов эта находка? Давайте 
разберемся, что же на ней изображено. Вся композиция содержит, как 
минимум, два не связанных между собой сюжета. В центре композиции 
вы можете увидеть противопоставленных тигров. Другой сюжет содер-
жит сцену конной охоты двух тюрков. Подобных сцен охоты вы можете 

21 Манихейство – религиозное учение, созданное в III веке в Передней Азии 
пророком Мани. В этом учении были использованы элементы различных религий, 
существовавших в то время, в том числе зороастризма и христианства. Манихейству 
был характерен дуализм. Уйгурский каганат, существовавший в Центральной Азии в 
VIII-IX веках принял манихейство в качестве государственной религии и манихейство 
после этого распространилось вплоть до Сибири.
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найти большое количество среди петроглифов тюркского времени [Са-
винов 2005: 20].

Сцена охоты очень динамична, все фигуры показаны в движении, 
что отличает ее от рисунков, расположенных в центре – изображений 
двух статичных тигров. В сцене присутствуют фигуры двух конных 
лучников, нарисованных на разных половинах накладок. На правой на-
кладке всадник показан в погоне за куланом. Далее идет изображение 
горного барана, поверженной косули (по мнению некоторых исследо-
вателей, это изображение самки горного барана [Руденко, Глухов 1927: 
48], а над тигром – изображение лисицы. На левой накладке фигуры 
показаны в следующем порядке. Над тигром изображен заяц, слева от 
тигра – второй всадник. Под всадником и тигром выгравированы самка 
и самец копытного животного. Одни исследователи считают, что это 
изображения двух косуль [Гаврилова 1965: 35], другие видят в этих ри-
сунках самку и самца дзерена или джейрана [Садовой, Онищенко 2003: 
215]. Над всадником – фигура животного, сохранившееся неполно. У 
этого зверя прорисован тонкий хвост с кисточкой на конце. По мнению 
С.И. Руденко и А.Н. Глухова, это изображение собаки «из породы бор-
зых». Другие исследователи отметили, что утолщение на хвосте неха-
рактерно для собак. Такое утолщение могло быть создано при стрижке 
[Садовой, Онищенко 2003: 215]. Перед всадником изображены самка 
и самец марала, которых непосредственно преследует охотник. Перед 
маралами нарисован медведь.

Сцена на этих накладках и наскальные охотничьи композиции по-
казывают тюрков как очень азартных, ловких и умелых охотников. Бое-
вые сцены изображали тюрков вооруженными «до зубов».

2.2 Поминальный комплекс

Каменная скульптура эпохи раннего средневековья (вторая полови-
на I тысячелетия новой эры), о которой пойдет речь ниже, представле-
на древнетюркскими изваяниями. Обычно эти статуи сопутствуют по-
минальному комплексу, состоящему из нескольких составных частей. 
Первая часть это квадратное каменное сооружение, которую принято 
называть оградкой, вторая часть – собственно, изваяние и третья часть – 
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ряд каменных столбиков, которых называют балбалами22. Обычное рас-
положение этого комплекса следующее. Оградка квадратной формы 
ориентирована по сторонам света, стены сложены из каменных плит 
или валунов. У восточной стороны оградки стоит статуя воина, лицом 
на восток (изредка направление может быть другим, например, запад-
ным). Перед изваянием на восток уходит ряд балбалов – продолгова-
тых каменных блоков, вкопанных в землю. Количество этих каменных 
столбиков у разных объектов бывает разным – от нескольких штук до 
нескольких десятков. 

Смысловое назначение комплекса оградка-изваяние-балбалы в ходе 
долгих научных дискуссий на сегодняшний день, в общем, стало понят-
ным. Такие комплексы посвящались некогда реально существовавшим 
людям, обычно, мужчине-воину, о чем говорят многие детали изваяний. 
Большинство исследователей сходятся во мнении, что тюркские извая-
ния связаны с поминальным обрядом. Китайские историки и летопис-
цы описывали похороны и поминки, распространенные у тюрков (пред-
ставители раннесредневековых китайских государств неоднократно 
принимали участие в похоронах государственных деятелей тюркских 
каганатов). Тексты китайских летописей еще в XIX веке перевел пер-
вый российский китаевед Н.Я. Бичурин. Описание похорон и поминок 
тюрка описывались следующим образом:

«В здании, построенном при могиле, ставят нарисованный облик 
покойника и описание сражений, в которых он находился в продолже-
ние жизни. Обыкновенно если он убил одного человека, то ставят один 
камень. У иных число таких камней простирается до ста и даже до 
тысячи». 

Это описание прямо указывает, что раннесредневековые тюрки 
ставили «облик» покойного – то есть изваяние, после его смерти, а 
балбалы, символизировали побежденных врагов – «если убил одного 
человека, то ставят один камень». Когда китайский летописец писал о 
«здании, построенном при могиле», скорее всего, он имел в виду поми-
нальное сооружение, которое строилось для поминок тюркских каганов 

22  Балбалы (в переводе с древнетюркского значит «каменный столб» [Кызласов Л. 
1966]) – вертикально установленные камни, в отличие от стел, обычно устанавливались 
в ряд, идущий от погребального или поминального сооружения. Первоначально термин 
«балбал» использовался только для обозначения каменных столбиков, установленных у 
раннесредневековых поминальных сооружений, затем этим термином стали обозначать 
и ряды стел, установленных у более ранних пазырыкских курганов.
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и военачальников. У простых воинов это здание заменялось небольшой 
квадратной оградкой. 

На сегодняшний день почти 200 поминальных оградок на Алтае ис-
следовано археологами. Во многих сооружениях археологи находили 
различные вещи – подношения, которые предназначались покойному: 
оружие, детали конской сбруи, пища. Иногда при раскопках у подножия 
изваяния находили керамические горшки или металлические кружки. 

По изобразительным особенностям раннесредневековые тюркские 
изваяния можно разделить на несколько групп. Одни статуи, наиболее 
хорошо проработанные, изображены с оружием и сосудом. Другие из-
ваяния изображались только с сосудом, но без изображений оружия. 
Последняя группа изваяний, самая многочисленная – «лицевые» извая-
ния, на которых изображалось только лицо.

Такие различия, несомненно, связаны с прижизненным положением 
покойного в обществе того времени. Для более знатных воинов изготав-
ливались полнофигурные скульптуры. Влияла также порода камня – из 
твердого камня изготавливать скульптуры было гораздо сложнее. Са-
мыми интересными и яркими образцами статуарного искусства древ-
них тюрков являются полнофигурные изваяния, у которых изобража-
лись голова, лицо, прическа, одежда, руки, пояс с оружием и поясной 
сумочкой. Таких изваяний, самых впечатляющих, на Алтае найдено 
два – в Курайской котловине и у села Белый Ануй. Сейчас и то и дру-
гое изваяние перемещены в музеи. Изваяние из Курайской котловины 
(Кезер) хранится в Национальном музее Республики Алтай имени А.В. 
Анохина, бело-ануйское изваяние было вывезено в Томск и сейчас хра-
нится в Томском государственном университете. Конечно, есть и другие 
довольно хорошо проработанные изваяния, но эти изваяния очень по-
хожи друг на друга, выделяются крупными размерами и качественной 
прорисовкой деталей. 

Считается, что многие изваяния, которые имеют только человече-
ские очертания, но на них не прослеживается лицо, могли раскраши-
ваться красками. Со временем, краска смывалась, и до нас дошел лишь 
подработанный камень, которому слегка придан человеческий силуэт.  

Тюркские раннесредневековые изваяния очень важный историче-
ский памятник. Благодаря этим скульптурам мы можем увидеть черты 
лица, одежду и оружие алтайских воинов эпохи тюркских каганатов. 
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Довольно редко алтайские раннесредневековые изваяния содержат 
изображения верхней плечевой одежды23. Судя по этим скульптурам, 
рисункам на скалах и костяных предметах, а также по находкам в кур-
ганах [Кубарев Г. 2005], становится понятно, что раннесредневековые 
воины Алтая носили верхнюю одежду в виде кафтанов или халатов, 
зимой надевали меховые шубы. Кафтаны были стеганые, тонкий во-
йлок был покрыт снаружи и изнутри китайским шелком. Чаще всего 
кафтаны были цветные, разные части кафтанов сшивались из разных по 
цвету и орнаменту кусков шелка. Иногда кафтаны обшивались мехом, 
в частности, мехом каменной куницы. Жители Алтая тюркского време-
ни носили в зимнее время шубы, о чем свидетельствуют изображения 
воротников на изваяниях. В тюркских погребениях находили остатки 
шуб, сшитых из овчины, меха сурка. Наружная сторона шубы обшива-
лась шелком.  

Можно выделить несколько разновидностей головных уборов, в ко-
торые были одеты воины, изображенные на изваяниях [Евтюхова 1952; 
Кубарев В. 1984]. Одним из самых распространенных уборов были не-
большие круглые шапочки, напоминающие тюбетейку, головные уборы 
в виде усеченного конуса (которые носили знатные воины), а также за-
остренное покрытие головы, возможно, являющееся шлемом. 

По каким-то причинам на алтайских изваяниях нет изображений 
причесок, хотя на сопредельных территориях, в Туве, Казахстане, Кы-
ргызстане, тюркские скульптуры часто изображали воинов с косами. 
В алтайских петроглифах все же есть изображения охотников с распу-
щенными волосами или с волосами, заплетенными в несколько неболь-
ших кос, поэтому можно сказать, что раннесредневековые тюрки Алтая 
носили такие же прически что и тюрки в других регионах. 

На некоторых изваяниях изображались украшения – серьги и шей-
ные украшения (ожерелья или гривны24), а на одном изваянии сохрани-
лось изображение браслета. Судя по всему, украшения носили как жен-
щины, так и мужчины, отличие женских украшений, возможно, было 
только в их большем разнообразии. Украшения являлись показателем 

23 Плечевая одежда – одежда, висящая и держащаяся на плечах (халат, платье, 
рубаха, кофта и т.д.)

24 Гривна – шейное украшение в виде несомкнутого металлического обруча 
(из бронзы, серебра или золота). Иногда на гривны одевались бусины или другие 
украшения.



165Константинов Н.А.

занимаемого человеком места в обществе, а также они несли некую ма-
гическую функцию, исполняя роль оберегов. 

Одна из рук многих тюркских воинских скульптур изображалась 
держащейся за пояс, к которому подвешены оружие и сумочки. Сами 
пояса часто обозначены в виде ремня, с наклепанными на нем бляха-
ми – поясным набором25. Такие наборы найдены в раннесредневековых 
погребениях на Алтае, они изготавливались из бронзы, серебра и золо-
та. 

Пояс занимал важное место в культуре древних и традиционных 
обществ. Исследователь поясных наборов кочевников Азии В.Н. Доб-
жанский писал:

«Наборные пояса имели определённые функции, как утилитар-
ные, так и семиотические, и занимали своё место в той картине 
мира, которая существовала у людей, создавших её. Анализ мифоло-
гических и эпических произведений, письменных источников и этно-
графических данных позволил прийти к выводу, что уже в глубокой 
древности пояс обладал сложным пучком значений. Он отождест-
влялся с Кругом – Вселенной, выступал в роли оберега, обладал маги-
ческой функцией. Ко времени становления военной демократии пояс 
приобретает новое значение – становится своеобразным символом 
войны, и представления о нём приобретают как бы две самосто-
ятельные линии развития. На протяжении тысячелетий в народе 
сохраняется древний пласт представлений о магической функции 
пояса, о его способности уберечь человека от злых сил. В то же вре-
мя в военно-аристократической среде всё более популярной стано-
вится военная функция пояса, его значение соотносится с принад-
лежностью его владельца к определённому и достаточно высокому 
социальному слою общества» [Добжанский 1990: 82].
Из-за большой значимости пояса в культуре и мировоззрении сред-

невековых тюрков Алтая эта деталь одежды часто прорисовывалась на 
воинских статуях.

Судя по изображениям на изваяниях, к поясам подвешивались 
специальные сумочки для хранения личных вещей небольших разме-
ров, а также предметов, по мнению их хозяина, обладавших магической 
силой. Таковыми могли быть зубы животных и человека, позвонки рыб, 

25 Поясной набор – металлические бляхи, которыми обычно украшался основной 
пояс (кроме основного пояса еще был саадачный, к которому подвешивался колчан со 
стрелами [Кубарев Г. 1997]).



166 КАМЕННАЯ СКУЛЬПТУРА

куски кремня, также использовавшегося при разжигании огня. Подоб-
ные поясные сумочки использовались алтайцами еще совсем недавно, 
они называли их каптаргак. Кроме сумочек на поясе часто изобража-
лось оружие – мечи или сабли, кинжалы или боевые ножи. У некоторых 
изваяний прорисовывались как сабля, так и кинжал. 

Одна рука воина, которого изображало изваяние, была на поясе, в 
другой же руке обычно изображался кубок. Некоторые изваяния держа-
ли кубок обеими руками. Настоящие металлические или глиняные со-
суды, в нескольких случаях находились вкопанными рядом с изваяния-
ми. Во время поминок проводилось пиршество – поминальная тризна. 
Близкие и соратники умершего воина усаживались в круг у изваяния, 
причем статуя воина также включалось в круг, то есть умерший тюрок 
как бы принимал «участие» в поминках [Ермоленко 2004: 62]. По кругу 
пускалась чаша с хмельным напитком, чествуемый поминками воин, 
присутствовал на ритуале в образе каменного изваяния держащего в 
руках сосуд. Перед статуей у ее ног ставили реальный сосуд с напитком.

Итак, статуя тюрка с кубком наводит на мысль о том, что на помин-
ках тюркского богатыря проводилось пиршество (поминальная тризна), 
на котором «присутствовал» сам умерший и его оставшиеся в живых 
товарищи и родные. Как мы упоминали выше, изваяние всегда идет в 
комплексе с другими объектами – квадратными оградками и балбала-
ми. Поэтому, кроме близких людей в поминках также принимали «уча-
стие» и побежденные этим воином враги в образе каменных столби-
ков – балбалов.

Похожие сюжеты есть в фольклорных произведениях, посвящен-
ных жизни мифических богатырей. В алтайском героическом эпосе 
также довольно часто упоминаются пиршества, на которых богатыри 
усаживались в круг. В эпосе часто отражались традиции и обычаи, мо-
дель поведения, которой должны были следовать или старались себя 
вести похожим образом уважающие себя воины.

Героические сказания часто заканчиваются пиром, на котором 
празднуется победа в войне. К примеру, в одном из алтайских эпиче-
ских произведений, переведенных известным тюркологом Н.А. Баска-
ковым, так описывается богатырское пиршество:

«Устроили веселье лучше веселья,
Пир лучше пира.
Арака и чегень потекли морем,
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Мясо и мозг костный как гора лежали,
Была шутка сильнее шутки.
Смех сильнее смеха» (цит. по: [Липец 1984]).

Интересно расположение поминальных сооружений на местности. 
Часто тюрки строили свои оградки с изваяниями у курганов пазы-
рыкской культуры. Скорее всего, древние могилы скифского времени 
средневековое население Алтая почитали как могилы своих предков. 
Поэтому и поминки своим сородичам проводили рядом с этими соору-
жениями.

Обычно оградки устраивались в ряд, одна возле другой. Часто они 
сооружались вплотную, и имели общие стенки, а иногда на небольшом 
расстоянии друг от друга. Многие поминальные конструкции распола-
гались одиночно. Особую группу составляют поминальные оградки с 
изваяниями, вокруг которых был вырыт ров и сооружен вал. Такой вид 
поминальных сооружений с валом и рвом, судя по всему, воздвигался 
только для самых знатных воинов. Подобные оградки археологи объе-
диняют в одну группу оградок аютинского типа. Название они получи-
ли по месту, где были зафиксированы первые такие сооружения – доли-
на реки Аюты (приток реки Джазатор в Юго-Восточном Алтае).

Смысловое назначение оградок, по мнению археолога В.Д. Куба-
рева было связано с образом жилища. Он писал, что оградки должны 
были символизировать зимний дом тюркских кочевников. Также В.Д. 
Кубарев вслед за Л.А. Евтюховой отметил сходство небольших алтай-
ских оградок с большими поминальными комплексами, сооруженны-
ми в честь выдающихся тюркских каганов и их военачальников26. Эти 
оградки являлись уменьшенным копиями поминальных храмов, посвя-
щенных каганам.

Мемориальные комплексы верховных тюркских правителей и вое-
начальников расположены в Монголии, в долине реки Орхон. Историк 
С.Г. Кляшторный так описывает поминальное сооружение Кюль-Те-
гина, брата Бильге-кагана и военачальника Второго (Восточного) 
Тюркского каганата:

26 Поминальные сооружения в честь тюркских каганов и их выдающихся 
военачальников были найдены на территории современной Монголии. Они 
представляли собой поминальный храм, стелы с руническими и китайскими текстами, 
скульптуры, изображающие животных и самих поминаемых и т.п.
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«Кюль-тегин27 умер на 47-м году жизни, 27 февраля 731г.В мае 
этого года Бильге-каган28 обратился к императору Сюань-цзуну с 
просьбой прислать китайских мастеров и художников для стро-
ительства храма и изготовления изображения Кюль-тегина. Сю-
аньцзун исполнил просьбу: «Император отправил полководца Чжан 
Цюй-и и сановника Лю Сяна с эдиктом за государственной печатью 
для выражения соболезнования и принесения жертвы. Император 
повелел иссечь слова [эпитафии] на каменной плите и предписал 
также воздвигнуть храм и статую, а на четырёх стенах храма 
изобразить виды сражений [Кюль-тегина]. (Кроме того), было ука-
зано шести известнейшим художникам отправиться [к тюркам]; 
они написали картины столь живо и естественно, что (тюрки) 
единодушно решили, что подобного ещё не бывало в их царстве».В 
Цзю Тан шу отмечено также, что эпитафию Кюль-тегина написал 
сам император.

<…>Чжан Цюй-и и Лю Сян…выехали из Чанани в декабре 731г.; 
1 августа 732г. была установлена стела с надписью; постройка 
храма была завершена лишь к концу 733г. Этот, казалось бы, боль-
шой срок работ объясняется при знакомстве с сооружениями, от-
крытыми археологическими раскопками.

Погребальные памятники расположены на прямоугольной пло-
щадке, вытянутой по линии запад – восток. Площадка (67,25х28,85м) 
вымощена квадратным сырцовым кирпичом (0,33х0,33м) и обнесена 
рвом глубиной до 2м, шириной в верхней части около 6м, по дну – 
1,2м. Сразу за рвом возвышалась стена из сырцового кирпича. Вход 
на площадку – с востока, где ров не был прокопан. Прямо от входа 
начинались, вытянувшись на восток, две цепочки камней (балбалов), 
в начале которых были установлены две грубо высеченные камен-
ные фигуры; всего камней 169 – по числу врагов, убитых Кюль-те-
гином. По обе стороны от входа – две мраморные фигуры баранов. 
В 8м на запад от входа найдена огромная мраморная черепаха (ее 
длина – 2,25м), на спине которой первоначально была установлена 
стела с надписью. При падении стела пострадала мало: откололось 

27 Кюль-Тегин(685-731 гг.) –военачальник и политический деятель Восточного 
тюркского каганата, брат Бильге-кагана.

28 Бильге-Каган (683-734 гг.) – правитель Восточного Тюркского каганата, пришел к 
власти благодаря брату Куль-Тегину. При Бильге-кагане тюркское государство достигло 
больших успехов во внешней политике.
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лишь два небольших куска с руническими знаками, найденные … при 
раскопках.

От входа к заупокойному храму вела аллея, вдоль которой были 
установлены мраморные фигуры людей; сейчас сохранились, хотя 
и в повреждённом виде, одна стоящая женская фигура с платком 
в руке, одно изображение стоящего мужчины с мечом, две фигу-
ры коленопреклонённых мужчин (третью такую же статую В.Л. 
Котвич вывез в 1912 г. в Петербург) и мужской торс. Посреди двора 
на фундаменте из обожженного кирпича (13х13м) возвышался храм 
(10,25х10,25м), оштукатуренные стены которого были покрыты 
снаружи узорами, сделанными красной краской. Стены украшали 
также лепные изображения – маски драконов. Шестнадцать дере-
вянных колонн на каменных основаниях поддерживали черепичную 
крышу. Внутренние стены храма были украшены несохранившими-
ся фресками, сюжет которых – подвиги Кюль-тегина.

В середине храма находилось святилище (4,40х4,40 м), огоро-
женное внутренней стеной. Вход в святилище, как и вход в храм, – с 
востока. В святилище найдены нижние части двух сидящих фигур – 
портретные изображения Кюль-тегина и его жены. Голова статуи 
Кюль-тегина и часть головы второй фигуры найдены тут же, в 
углублениях перед статуями, где первоначально, по погребально-
му обряду, стояли горшки с ритуальной пищей. В углублениях были 
найдены также обломки керамики. Голова Кюль-тегина в тиаре из 
пяти щитков с рельефным изображением распластавшего крылья 
орла – лучшее портретное изображение, когда-либо найденное в 
Центральной Азии. К западу от храма стоит жертвенник – огром-
ный гранитный куб, в верхней части которого проделано углубле-
ние. Каких-либо следов захоронения не обнаружено, так же как 
они не были обнаружены на погребальной площадке Бильге-кагана» 
[Кляшторный1964: 56 –57].
Итак, комплекс оградка-изваяние-балбал связан с обрядом поми-

нок. Спустя какое-то время после смерти тюркского воина близкие 
ему люди организовывали строительство поминальных сооружений. 
После сооружения оградки и изваяния следовал поминальный ритуал, 
во время которого проводилась тризна, на которой участники кушали 
угощения из баранины и конины, напитки, скорее всего, употреблялись 
и другие кушанья. Происходило кормление души умершего, в оградку 
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на деревянное блюдо укладывалось мясо и небольшой перочинный но-
жик. В керамический или металлический сосуд наливался некий напи-
ток (алкогольный?) и устанавливался перед изваянием.

2.3 Поминальный обряд и почитание предков

Вообще, поминальная обрядность, судя по всему связанная с 
культом предков, была весьма разнообразна у раннесредневековых 
тюркских народов Южной Сибири и Центральной Азии. Многочислен-
ные рунические надписи в большинстве своем также являются эпита-
фиями – поминальными надписями, совершаемыми после смерти како-
го-либо человека.

Судя по всему, важным обычаем алтайских тюрков раннего сред-
невековья было почитание предков. Изваяния, изображавшие реально 
существовавшую персону, также были связаны с этим обычаем. Тра-
диция почитания предков сложилась еще в предшествовавшие пери-
оды. Оленные камни, которые изготавливались на тысячу лет раньше 
тюркских изваяний, тоже устанавливались при проведении обрядов 
культа предков. Археологи следующим образом описывают происхож-
дение этого обычая:

«В основе древнейшего обычая установки каменных изваяний, 
распространённого у многих кочевых народов Евразии, заложены 
общие идеологические представления о семейно-родовых покро-
вителях. «Можно предполагать, что такая общность представ-
лений восходит к мировоззрению племён скифского времени, когда 
сооружались «оленные камни» и закладывались основы культурного 
и социального единства скотоводческих обществ Азии».Оленные 
камни – изваяния воинов скифской эпохи – имеют много общего с 
древнетюркскими изваяниями (сходная ориентировка, одинаковые 
материал и набор изображений, дополнительные сооружения поми-
нального характера и т.д.)…» [Кубарев В. 1984: 83–84].
Отголоски культа предков можно увидеть не только в скульптуре, 

но и в других направлениях изобразительного искусства древних тюр-
ков. Боевые и охотничьи сцены в наскальном искусстве рисовались в 
честь какого-то воина. Это мог быть реально существовавший человек, 
либо какая-то легендарная личность, мифический предок. Не случайно 
на скалах чаще всего изображалась охота на тех животных, которых 
было трудно добыть либо в силу их проворности, либо в силу их опас-
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ности для человека – медведя, кабана, крупных копытных. По наблюде-
ниям археологов, изображения таких животных чаще всего рисовались 
и в скифское время [Грязнов 1950: 53]. Охота на этих животных, была 
«престижной» у средневековых тюрков.

В то же время, охотничьи и военные сцены, известные по наскаль-
ным рисункам, по мнению многих исследователей, были связаны с ге-
роическим эпосом29. Героический эпос, зародившийся еще в скифскую 
эпоху, с самого начала выдвинул на первый план героя – богатыря-охот-
ника и богатыря-воина. В эпосе «даны яркие картины погони богатыря 
на коне за маралами, конь загоняет зверей к охотнику...» [Суразаков С. 
1973: 2–3]. Во многих эпических сценах охота стоит в одном ряду с ба-
тальными сюжетами [Грязнов 1979: 145]. Археологи часто подчеркива-
ют героическую направленность средневековых петроглифов, которые 
посвящались тюркской знати – профессиональным воинам: 

«Идейное содержание петроглифов заключается в прославле-
нии воинских и охотничьих подвигов древнетюркских воинов, вос-
певании военного профессионализма, выделении оружия и конского 
убранства» [Худяков, Табалдиев 2009: 131].
Как мы уже упоминали, тюрки создали собственную руническую 

письменность. На алтайских скалах известно довольно много рунич-
еских надписей, многие из которых являлись эпитафиями30. В рунич-
еских эпитафиях обычно звучат слова умершего, который сожалеет 
и горюет о расставании с женой, детьми, боевыми товарищами, даже 
со своим каганом. Такие надписи известны во многих частях Алтая, 
и встречаются не только на скалах, но и при исследований тюркских 
погребений. В погребениях найдены металлические сосуды и наконеч-
ники поясов, на которые были нанесены надписи. 

Приведем пример рунической надписи из урочища Кургак в Кош-А-
гачском районе, которую перевел тюрколог С.Г. Кляшторный:

29 Героический эпос – повествование, посвященное некоему герою, содержащее 
сведения о жизни и подвигах этого персонажа. Часто эпос содержит сведения о реальных 
событиях, но описание этих событий до того мифологизировано, что часто их трудно 
распознать. Произведения героического эпоса – древнегреческие Одиссея и Илиада, 
написанные почти три тысячи лет назад Гомером, многочисленные скандинавский саги, 
русские былины. Алтайский фольклор также очень богат эпическими произведениями 
(Алтай баатырлар). Среди наиболее известных можно назвать эпос Маадай-Кара.

30 Эпитафия – изречение, посвященное человеку, сочиняемое по случаю его 
смерти. В современной культуре тексты эпитафии обычно высекаются на надгробном 
памятнике. 



172 КАМЕННАЯ СКУЛЬПТУРА

«О мой сын Темир-апа! О печаль, о горе! Пусть будет принесен в 
жертву его конь! О самый могучий из героев! О горе! Мой младший 
сын и моя дочь! Пусть с рыданиями будут разодраны наши одеж-
ды! Вечная память о тебе осталась безграничной! О горе! Я же 
подавлен печалью» [Кляшторный, Кубарев Г. 2002].
На этом примере мы видим, что поминальная обрядность древних 

тюрков проявлялась и в письменных памятниках. Судя по всему поми-
нание усопших сородичей было одним из важнейших ритуалов у сред-
невековых тюрков. Многие археологические памятники, изучаемые ар-
хеологами, были связаны с поминальным циклом. 

Рядом со средневековыми сценами охоты иногда располагаются 
тюркские надписи [Кляшторный, Кубарев Г. 2002: рис. 1; Миклашевич 
2006: рис. 5; Ямаева 2009: 57, 60].Один из таких текстов из урочища 
Кургак, который мы привели выше, также находился рядом со сценой 
охоты всадника и пешего лучника на оленя и медведя с собакой. Эта 
надпись оказалась эпитафией, другие надписи не удалось прочитать из-
за того, что они плохо сохранились. 

Надписи, сопутствующие тюркским наскальным рисункам, извест-
ны и на отдаленных от Алтая регионов, но также подвергшихся влия-
нию тюрков. Так, рунические надписи, размещенные рядом с изобра-
жениями тюркских всадников с ловчими птицами, были обнаружены в 
Центральном Тянь-Шане (Кыргызстан) на памятниках Кок-Сай и Бой-
рок-Булак в Кочкорской долине. По мнению изучавших эти рисунки 
кыргызских археологов К.Ш. Табалдиева и Ч. Жолтошева, эти сцены 
и рунические надписи связаны с человеческой смертью, то есть также 
носят эпитафийный характер [Табалдиев, Жолтошев 2003: 116].

Судя по содержанию кургакской надписи и находок в Кыргызстане, 
можно предположить, что некоторые повествовательные сцены в на-
скальном искусстве средневековых тюрков также имеет «эпитафийное» 
назначение, то есть были нарисованы в честь когда-то реально суще-
ствовавших воинов. Скорее всего, в наскальных рисунках иллюстри-
ровались какие-то подлинные случаи из жизни этого воина-охотника, 
в которых он проявил особую удаль, храбрость, стрелковые навыки и 
т.п., либо изображался тот вид охоты, которым больше всего любил 
заниматься умерший. В некоторых енисейских рунических эпитафи-
ях охота звучит как любимое занятие человека, которому посвящена 
надпись [Кормушин 2008: 310]. То есть находки поминальных надпи-
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сей, планиграфически связанных со сценами охоты, свидетельствуют о 
том, что эти сцены относятся к поминальной традиции. В этих сценах 
изображался какой-то реально существовавший мужчина, герой. О том, 
что рисовался какой-то конкретный человек, свидетельствует наличие 
изображения фамильной тамги на лошади охотника из долины р. Чаган 
[Черемисин 2004: рис. 7а; Кызласов И. 2008: 459]. Упомянутые изобра-
жения всадников с ловчей птицей из Кочкорской долины на Тянь-Шане 
были даже подписаны именем изображенного воина – «Моё мужское 
имя Адык…» [Худяков, Табалдиев, Солтобаев 2002: 125–126].

Отдельно стоит отметить валун из детского погребения могильника 
Кудырге. На одной стороне этого валуна было выгравировано мужское 
бородатое лицо, напоминающее личины, изображенные на других из-
ваяниях, хотя и имеющее значительные отличия. На противоположной 
широкой грани нарисованы сидящая женщина и ребенок. На голову 
женщины одет трехрогий головной убор, серьги, распашная одежда, 
ребенок также в распашной одежде, с серьгами. Рядом с ребенком на-
рисован колчан и налучье. На третьей, узкой грани нарисованы три спе-
шившихся воина, преклонивших колени и три заседланные лошади.

«Кудыргинский валун», как археологи обычно называют это изва-
яние, и нанесенная на него сцена вызвали огромный интерес исследо-
вателей тюркских древностей. Кто-то увидел в сюжете, нанесенном 
на валун, сцену преклонения одних народов перед другими. Другие 
считают, что сцена связана с социальным неравенством – на ней по-
казано преклонение одних слоев общества перед другими, главенству-
ющими. Кстати сказать, такое объяснение было очень подходящим во 
времена Советского Союза, оно очень подходило под существовавшую 
марксистско-ленинскую идеологию, и иллюстрировало классовое не-
равенство. Третьи считают, что изображенная женщина в трехрогом го-
ловном уборе – богиня Умай, а сопутствующие фигуры это участники 
погребального обряда. 

На самом деле, разные повествовательные сцены встречаются и 
на изваяниях не только на Алтае, но и в других регионах Центральной 
Азии и Южной Сибири, населенных тюрками. Такие сцены встреча-
ются также и на каменных плитах – стенах поминальных оградок. Д.Г. 
Савинов предположил, что повествовательные сцены, изображенные 
на изваяниях и каменных стенах поминальных оградок, иллюстрируют 
события, в которых участвовал умерший воин. 
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«Не исключено, что во всех этих изображениях, связанных с 
различными видами ритуальных сооружений, можно видеть то 
«описание сражений», т.е. прижизненных подвигов умершего героя 
(или результатов этих подвигов), о которых сообщают письменные 
источники. В таком случае подобные повествовательные сцены яв-
ляются как бы предшественниками древнетюркских надписей-эпи-
тафий» [Савинов 2005: 211].
То есть на некоторых изваяниях кроме изображения самого умер-

шего воина, могли прорисовываться также некоторые сюжеты из его 
жизни. Возможно, некоторые сцены как, к примеру, композиция на ку-
дыргинском валуне, могли иллюстрировать поминальный обряд, посвя-
щенный этому воину. 

2.4 Технология обработки каменных изваяний

Обработка каменных плит с целью получения изваяния была до-
вольно сложным процессом и требовала специальных умений и навы-
ков. Многие изваяния были изготовлены не очень тщательно, другие 
же представляли собой настоящие шедевры. Наиболее реалистичные 
и качественно проработанные скульптуры, скорее всего, изготавлива-
лись в честь наиболее знатных тюрков. Для этого приглашались умелые 
камнетесы (в сооружении поминальных мемориалов тюркских каганов 
китайские императоры отправляли своих лучших специалистов). Для 
менее знатных изготавливались простейшие изваяния, с неполной про-
рисовкой деталей, которые, в прочем, могли дорисовываться краской. 
Археологи предполагают, что также тюрки делали деревянные скуль-
птуры, которые не сохранились до наших дней.

Большинство раннесредневековой скульптуры выполнено барелье-
фом, круглая скульптура встречается крайне редко. В.Д. Кубарев так 
описывал процесс изготовления изваяния:

«Первоначальная грубая обработка каменного блока включала 
контурное выявление основных объемов – головы, плеч, рук, талии 
фигуры. Затем делался острием ножа эскизный набросок или рису-
нок кистью лица, украшений, деталей костюма, сосуда и оружия. 
Специальными ударными инструментами типа долота углублялся 
«фон» вокруг намеченных деталей. Окончательная отделка включа-
ла шлифовку отдельных фигур, а в некоторых случаях, возможно, и 
раскраску деталей в различные цвета» [Кубарев В. 1984: 20]. 
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Многие ученые предполагают, что изваяния раскрашивались, одна-
ко краска со временем смылась. В подтверждение этого предположения 
Л.Н. Ермоленко привела ряд доказательств, которые в первую очередь 
связаны с незаконченными деталями на изваяниях (одежда и прически) 
[Ермоленко 2003]. По ее мнению, эти детали должны были дорисо-
вываться краской. Однажды археологам удалось найти раскрашенное 
средневековое изваяние при проведении археологических полевых ра-
бот на территории Казахстана. 

Итак, статуи тюркских воинов, представляющие собой прекрасные 
образцы каменной скульптуры, изготавливались для проведения поми-
нок. Многие изваяния, наиболее хорошо проработанные, делались для 
самых знатных тюркских воинов, менее знатным изготавливались ста-
туи поскромнее. 

3. ОТНОШЕНИЕ К КАМЕННЫМ ИЗВАЯНИЯМ  
В ПОЗДНИЕ ПЕРИОДЫ

3.1 Изваяния предков в ритуалах потомков

Многие древние изваяния использовались в последующие периоды 
для разных целей. Как показали исследования археологов, изваяния и 
стелы эпохи бронзы часто использовались в качестве основы для изго-
товления оленных камней, а личины эпохи бронзы во многих случаях 
применялись для обозначения «лица» оленного камня. Возможно, не-
которые стелы и изваяния установлены в качестве балбалов у курга-
нов пазырыкской культуры. Раннесредневековые изваяния также изго-
тавливались из стел эпохи бронзы или из оленных камней [Кубарев В. 
2009: 69]. В соседней Хакассии окуневские изваяния эпохи бронзы ча-
сто использовались для изготовления стел при строительстве тагарских 
курганов в скифское время, а потом, спустя более двух тысячелетий 
после первоначальной установки, на них могли прочерчиваться древ-
нетюркские надписи [Грязнов, Шнейдер 1926].

Сложно объяснить обычай переиспользования более ранних ка-
менных скульптур. В некоторых случаях, каменным плитам и блокам 
с изображениями, находили применение просто из-за их подходящих 
пропорций для тех или иных целей. В каких-то случаях, древние сте-
лы использовались в силу необычности их форм и нанесенных на них 
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рисунков. Возможно, древние считали, что изваяния, оставленные их 
предшественниками, обладают определенными качествами, из-за ко-
торых уже установленные скульптуры могли быть использованы при 
изготовлении новых изваяний.

Коренное население Алтая также с уважением относилось к древ-
ним каменным статуям. Многими исследователями отмечались следы 
подношений каменным изваяниям. Интересны наблюдения над наи-
более известным раннесредневековым тюркским изваянием, которое 
обычно называют Кезер. Первоначально эта статуя стояла в Курайской 
котловине, а сейчас хранится в Горно-Алтайске, в Национальном музее 
Республики Алтай имени А.В. Анохина. Еще до революции это извая-
ние было зарисовано Г.И. Чорос-Гуркиным, который написал картину 
«Кезер-Таш», где это изваяние изображено покосившимся. Однако на 
более поздних фотографиях скульптура отчетливо видна стоящей вер-
тикально. Видимо, кто-то из местного населения выправил это извая-
ние. Тем не менее, спустя какое-то время изваяние оказалось опять по-
валенным и могло быть утеряно либо в результате хозяйственных работ 
либо украдено, поэтому было принято решение в 1970-е годы перевезти 
его в горно-алтайский музей. 

Иногда при раскопках тюркских раннесредневековых оградок ар-
хеологи натыкаются на этнографические алтайские погребения, совер-
шенные в этих сооружениях. В.Д. Кубарев считал, что богатые алтайцы 
сознательно хоронили умерших в средневековых объектах, чтобы под-
черкнуть родство с тюрками [Кубарев В. 2004: 33].  

Иногда алтайцы совершали жертвоприношение изваянию и закапы-
вали в оградке те или иные вещи, представлявшие какую-то ценность. 
В Кош-Агачском районе в одной из оградок в местности Котыр-Тасна-
шли красиво оформленное бронзовое стремя, закопанное туда в XVIII 
или XIX веке [Суразаков, Тишкин, Шелепова 2008]. 

У местного населения имеются легенды о происхождении многих 
изваяний, которые сейчас уже забылись во многом из-за того, что изва-
яния перемещают с прежних мест, переносятся в музеи или разруша-
ются. У некоторых изваяний есть имена собственные, которые дали им 
местное население. Самым знаменитым изваяниям является Кезер из 
Курайской долины, о котором мы говорили выше. 

Однако не всегда отношение к изваяниям было дружелюбным. В 
какой-то период, большинство известных ныне изваяний оказались по-
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страдавшими от рук вандалов – у многих оказались отбитыми головы. 
Кто и когда отбивал головы каменным воинам, пока еще до сих пор 
не решенный вопрос. Существует мнение, что изваяния разламывались 
при изменении религиозной политики в государствах, в состав которых 
входил Алтай.

Некоторые ученые винят в порче изваяний буддийских миссионе-
ров, которые ломали каменные изваяния, полагая, что они разрушают 
идолы предшествовавшей тенгрианской религии тюрков. При этом ста-
рались не полностью разбить изваяния, но часто отбивали лишь голову, 
либо скалывали изображение лица.

Другие считают, что головы тюркским изваяниям отбивали их вра-
ги, после того, как захватывали территорию, принадлежавшую тюркам. 
К примеру, это могли сделать енисейские кыргызы, захватившие горы 
Алтая в IX веке [Кубарев В., Кубарев Г. 2013: 14].

В соседней Хакасии, каменные изваяния разбивались христиански-
ми миссионерами, которые считали поклонение местного населения 
этим изваяниям идолопоклонничеством [Бутанаев 2002: 193].

3.2 Средневековые тюркские изваяния и современная алтайская 
скульптура

У многих современных народов сохранился ставить посмертный па-
мятник покойному, на котором изображался его облик. Однако тюркские 
изваяния устанавливались всего несколько столетий в эпоху раннего 
средневековья – более тысячи лет назад. В последующие исторические 
периоды подобные памятники не сооружались, и казалось, что эта тра-
диция бесследно исчезла. Тем интересней тот факт, что в советское вре-
мя, уже в 1970-1980-е гг. в Усть-Коксинском районе Горно-Алтайской 
автономной области (современная Республика Алтай) несколько жите-
лей села Кучерла создали свои образцы изваяний из дерева. Эти дере-
вянные скульптуры исследовались известным на Алтае новосибирским 
искусствоведом Евгением Палладиевичем Маточкиным.

Кучерлинские изваяния отдаленно напоминают средневековые 
тюркские изваяния [Маточкин 2001], однако в значительной мере от-
личаются от них и являются скорее бюстами31, нежели полноценным 
изваянием. Только одно изваяние практически полностью аналогично 

31 Бюст – разновидность скульптуры, при которой изображалась только голова, 
плечи и грудь человека.
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средневековым каменным скульптурам. Это изваяние посвящено пер-
вому председателю местного колхоза Челбаю Кунееву – ветерану Вели-
кой Отечественной войны, уважаемому в селе человеку.

Как мы видим, и в этом случае изваяние посвящено человеку, ко-
торый пользовался большим уважением общества, что в какой-то сте-
пени сближает современные изваяния кучерлинских мастеров с древ-
нетюркскими скульптурами. Конечно, эти статуи не являются прямым 
продолжением средневековой традиции. Вероятно, кучерлинским вая-
телям были известны древнетюркские статуи, поэтому некоторые изва-
яния были очень похожи на средневековые образцы.

Копия средневекового тюркского изваяния используется в риту-
альной практике теленгитов Кош-Агачского района. Недалеко от села 
Ортолык на месте старинного культового места в 2000-х годах создана 
площадка для проведения различных ритуалов традиционной алтай-
ской религии. На этой площадке кроме других объектов, было размеще-
на копия каменного тюркского изваяния (Кöжö-Таш) [Едешов, Эбель: 
2011]. На ритуальной площадке проводились обряды, связанные с тре-
мя праздниками – Чага-Байрам (Новый год), Сары-Бур (праздник осе-
ни) и Jажил-Бур (праздник весны). По сообщениям местного населения, 
изваяние – кöжö-таш, является защитником и хранителем площадки и 
его центральной части – жертвенника (такыл). 

Хорошо известен курьезный случай, связанный с современной копи-
ей изваяния. В урочище Кур-Кечу в Онгудайском районе в 1990-е годы 
неизвестный ваятель изготовил изваяние, напоминающее тюркские 
скульптуры. Это изваяние вошло в туристические путеводители по Ал-
таю как настоящее тюркская статуя [Кубарев В. 2004: 36]. К сожале-
нию, при выборе материала ваятель не заметил, что своим творческим 
порывом он испортил стелу, относящуюся к бронзовому веку. Видимо, 
увидев подходящий камень, не требующий дополнительной подработ-
ки этот человек, не задумываясь, выбил на нем черты лица.

3.3 Проблемы сохранения изваяний

Когда-то изваяния являлись привычной для местного населения ча-
стью естественного ландшафта. Однако с приходом советской власти, 
насильственной сменой мировоззрения, проведением непродуманных 
хозяйственных работ во время распашки «целинных и залежных зе-
мель», многие изваяния были утеряны, повалены. В этот период боль-
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шое количество изваяний было вывезено в музеи, тогда это был един-
ственный шанс сохранить бесценные статуарные памятники.

Местное население часто противится тому, чтобы древности выво-
зились с мест их первоначального расположения. Однако часто ученым 
и работникам музеев приходилось вывозить каменные скульптуры, для 
того чтобы сохранить их от рук вандалов. Большинство сел республики 
еще не имеют музеев, в которых можно было бы хранить подлинники 
древних артефактов, находимых в ближайшей округе. 

Наблюдаются и сейчас угрозы для сохранности изваяний. Главной 
угрозой остается человек. Сегодня усиливается нагрузка на горные до-
лины Алтая с точки зрения все расширяющегося туризма на фоне не-
достаточно развитой туристической инфраструктуры. До сих пор еще 
много туристов, отдыхающих «дикарями», посещающих археологиче-
ские памятники без сопровождения квалифицированных экскурсово-
дов.

Большие недостатки остаются в работе государственной системы 
охраны памятников историко-культурного наследия. Регулярны случаи 
разрушения памятников при производстве строительных работ, отсут-
ствуют четкая программа мониторинга и состояния объектов истори-
ко-культурного наследия. Нет охранных зон практически на всех архео-
логических памятниках, посещаемых туристами.

Эти объекты издавна привлекают к себе внимание. Поэтому еще в 
исторические времена они пострадали от религиозных проповедников 
или военных деятелей, разбивавших или повреждавших этих внушаю-
щих трепет каменных стражей Алтайских гор. Сейчас большая угроза 
нависла над всем археологическим наследием не только Республики 
Алтай, но и всей России со стороны грабителей – «черных копателей» 
или «черных археологов». Эти люди занимаются грабительством архе-
ологических памятников с целью наживы.

К примеру, в 2012 году редкая находка – уникальный бронзовый ко-
тел, возрастом более двух тысяч лет, был выкопан грабителем в Онгу-
дайском районе и вывезен в Барнаул. К счастью, по разным причинам 
котел все-таки оказался в одном из барнаульских музеев. Однако музеи 
Республики Алтай лишились ценного экспоната, полученного незакон-
ным путем, а грабитель так и не понес заслуженное наказание.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Искусство Алтая имеет долгую историю. Развитие получили самые 

разнообразные его направления, но одним из самых ярких направлений 
изобразительного искусства древнего и средневекового населения Ал-
тая стала каменная скульптура.

В своем развитии скульптура Алтая прошла несколько этапов. Пер-
вый этап связан с зарождением и становлением скульптуры в эпоху 
раннего бронзового века. Следующим этапом стал финал бронзового 
века и ранний железный век – время оленных камней в скульптурном 
искусстве. Но наивысшего расцвета алтайская скульптура получила в 
эпоху раннего средневековья – время сооружения тюркских каменных 
изваяний. В последующем эта традиция стала угасать, но, тем не менее, 
неожиданно нашла свое продолжение в деревянной скульптуре жите-
лей села Кучерла в Усть-Коксинском районе Республики Алтай. С чем 
связано это явление еще предстоит разобраться. 

До сих пор каменные «стражи» впечатляют людей своим спокой-
ным величием и воодушевляют современного человека на творческий 
поиск, на изучение культуры своих предшественников. Посмотрите, 
насколько глубоко внедрился образ каменных изваяний в современное 
изобразительное искусство. Этот образ проглядывается во многих ра-
ботах сегодняшних алтайских художников и большинства их предше-
ственников.  

Наша задача, то есть задача современного общества, сохранить 
дошедшие до нас образцы древней скульптуры, оставить их будущим 
поколениям. Мы должны уважать памятники истории, сам факт того, 
что они сохранились на протяжении более тысячи лет до наших дней, 
связан с благоприятным стечением обстоятельств. Большинство же ста-
туй, установленных в древности, уже утеряны из-за влияния природ-
ных процессов и деятельности человека.



181Константинов Н.А.

Список литературы

Археологические исследования на Катуни. – Новосибирск: Наука, 1990. – 
272 с.

Бичурин Н.Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в 
древние времена. – М.-Л.: АН СССР. 1950. –Ч. 1. – 382 с.

Бутанаев В.Л. Культ каменных изваяний в системе белой веры Хонгорая // 
Сибирь на перекрестье мировых религий. – Новосибирск, 2002. – С. 193–194.

Волков В.В. Оленные камни Монголии. – М.: Научный мир, 2002. – 248 с.
Гаврилова А.А. Могильник Кудыргэ как источник по истории алтайских 

племен. – М.; Л.: Наука, 1965. – 144 с.
Грязнов М.П. Первый пазырыкский курган. – Л.: Государственный Эрми-

таж, 1950. – 100 с.
Грязнов М.П. Древнейшие памятники героического эпоса народов Южной 

Сибири // АСГЭ. – Л.: Государственный Эрмитаж, 1961. – Вып. 3. – С. 7–31.
Грязнов М.П. Миниатюры таштыкской культуры. Из работ Красноярской 

экспедиции 1968 г. // АСГЭ. – Л.: Аврора, 1971. – Вып. 13. – С. 94–106.
Грязнов М.П. Таштыкская культура // Комплекс археологических памятни-

ков у горы Тепсей на Енисее. – Новосибирск: Наука, 1979. – 167 с.
Грязнов М.П., Шнейдер E.Р. Древние изваяния Минусинских степей // 

Природа. – 1926. – №11–12. – С. 100–105.
Демин М.А. Первооткрыватели древностей. – Барнаул: Алт. кн. изд-во, 

1989. – 120 с.
Добжанский В.Н. Наборные пояса кочевников Азии. – Новосибирск: НГУ, 

1990. – 164 с.
Евтюхова Л.А. Каменные изваяния Южной Сибири и Монголии. // МИА 

№ 24. Материалы и исследования по археологии Сибири. Т. 1. – М.: 1952. – С. 
72–120.

Евтюхова Л.А. Археологические памятники енисейских кыргызов (хака-
сов). – Абакан: ХакНИИЯЛИ, 1948. – 109 с.

Евтюхова Л.А., Киселев С.В. Отчет о работах Саяно-Алтайской археологи-
ческой экспедиций // Труды ГИМ. – М., 1941. – С. 75–117.

Еркинова Р.М., Кубарев Г. Граффити Бичикту-Бома (Из творческого насле-
дия Г.И. Чорос-Гуркина) // Археология и этнография Алтая. – Горно-Алтайск, 
2004. – Вып. 2. – С. 88–97.

Ермоленко Л.Н. Могли ли раскрашиваться древнетюркские изваяния? 
// Степи Евразии в древности и средневековье. – СПб, 2003. – Книга II. – С. 
236–239.



182
Ермоленко Л.Н. Средневековые каменные изваяния казахстанских степей 

(типология, семантика в аспекте военной идеологии и традиционного миро-
воззрения). – Новосибирск, 2004. – 132 с.

Захаров А.А. Материалы по археологии Сибири. Раскопки акад. В.В. Рад-
лова в 1965 г. // Труды ГИМ. – М., 1926. – Вып. 1. – С. 71–106.

Иванов В.В. Бык // Мифы народов мира. Энциклопедия. – М.: Советская 
энциклопедия, 1991. – Т. 1. – 203 с. 

История Республики Алтай. – Горно-Алтайск: Институт алтаистики им. 
С.С. Суразакова, 2002. – Т.1. – 360 с.

Киселёв С.В. Древняя история Южной Сибири. – М.: АН СССР. 1951. – 
643 с.

Кляшторный С.Г. Древнетюркские рунические памятники как источник по 
истории Средней Азии. – М.: Наука, 1964. – 214 с.

Кляшторный С.Г., Кубарев Г. Тюркские рунические эпитафии из Чуйской 
степи (Юго-Восточный Алтай) // История и культура Востока Азии. – Новоси-
бирск: ИАЭТ СО РАН, 2002. – Т. 2. – С. 78–82.

Кормушин И.В. Тюркские енисейские эпитафии: грамматика, текстоло-
гия. – М.: Наука, 2008. – 348 с.

Кочеев В.А. Свод древнетюркских рунических памятников Горного Ал-
тая. – Горно-Алтайск: АКИН, 2006. – 52 с.

Кубарев В.Д. Древние изваяния Алтая (Оленные камни). – Новосибирск: 
Наука, 1979. – 120 с. 

Кубарев В.Д. Древние каменные стелы и изваяния в обрядах и суевериях 
народов Центральной Азии // Археология, этнография и антропология Евра-
зии. – 2004. – № 1. – С. 28–38.

Кубарев В.Д. Памятники каракольской культуры Алтая. – Новосибирск: 
ИАЭТ СО РАН, 2009. – 264 с.

Кубарев В.Д. Древнетюркские изваяния Алтая. – Новосибирск: Наука, 
1984. – 230 с.

Кубарев В.Д., Кубарев Г.В. Каменные изваяния древних тюрок Южной Си-
бири. Каталог коллекции Музея истории и культуры народов Сибири и Дальне-
го Востока и Историко-архитектурного музея под открытым небом ИАЭТ СО 
РАН. – Новосибирск: ИАЭТ СО РАН. 2013. – 79 с.

Кубарев Г.В. К вопросу о саадачном или «стрелковом» поясе у древних 
тюрок Алтая // Древности Алтая. – Горно-Алтайск: ГАГУ, 1998. – С. 190–197.

Кубарев Г.В. Культура древних тюрок Алтая (по материалам погребальных 
памятников). – Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 2005. – 400 с.



183
Кубарев Г.В. Краткий биографический очерк // Древности Сибири и Цен-

тральной Азии. – Горно-Алтайск: ГАГУ, 2012. – С. 115–119.
Кубарев Г.В., Кубарев В.Д. Поясные сумочки в костюме древних тюрок 

Алтая // Сибирский сборник-1: Погребальный обряд народов Сибири и сопре-
дельных территорий. – СПб., 2009. – Кн. 1. – С. 155–161.

Кызласов И.Л. Манихейские монастыри на Горном Алтае // Древности 
Востока. Сборник к 80-летию проф. Л.Р. Кызласова. – М.: Русаки, 2004. –  
167 с.

Кызласов И.Л. К уяснению исходных позиций изучения и сбережения пи-
саниц // Человек, адаптация, культура. – Москва: ИА РАН, 2008. – С. 451–463.

Кызласов Л.Р. О значении термина «балбал» древнетюркских надписей. // 
Тюркологический сборник. К шестидесятилетию А.Н. Кононова. – М., 1966. – 
С. 206–208.

Ледебур К.Ф., Бунге А.А., Мейер К.А. Путешествие по алтайским горам и 
ДжунгарскойКиргизской степи. – Новосибирск: Наука, 1993. – 414 с.

Липец Р.С. Образы батыра и его коня в тюрко-монгольском эпосе. – М.: 
Наука, 1984. – 264 с.

Маринин А.М., Самойлова Г.С. Физическая география Горного Алтая. – 
Барнаул: БГПИ, 1987. – 110 с.

Мартынов А.И., Елин В.Н., Еркинова Р.М. Бичикту-Бом – святилище Гор-
ного Алтая. – Горно-Алтайск: ГАГУ, 2006. – 346 с.

Маточкин Е.П. Современные изваяния алтайских чабанов // Древности 
Алтая. – Горно-Алтайск: ГАГУ, 2001. – №7. – С. 159–156.

Миклашевич Е.А. Памятники древнего искусства у села Озёрного (Гор-
ный Алтай) // Археология Южной Сибири. Сб. научных трудов, посвящённый 
30-летию кафедры археологии КемГУ. – Кемерово: Летопись, 2006. – Вып. 
24. – С. 102–127.

Модина Т.Д. Климаты Республики Алтай. – Новосибирск, 1997. – 186 с.
Молодин В.И., Погожева А.П. Плита из Озерного (Горный Алтай) // Совет-

ская археология. – 1990 – №1. – С. 167–177.
Молчанова О.Т. Топонимический словарь Горного Алтая. – Горно-Ал-

тайск, 1979. – 379с.
Пугаченкова Г.А. Образ кангюйца в согдийском искусстве. (Из открытий 

Узбекистанской искусствоведческой экспедиции) // Из художественной сокро-
вищницы Среднего Востока. – Ташкент, 1987. – С. 56–65.

Радлов В.В. Из Сибири: Страницы дневника / Пер. с нем. К.Д. Цивиной, 
Б.Е. Чистовой. – М.: Наука, 1989. – 749 с.



184
Руденко С.И., Глухов А.Н. Могильник Кудыргэ на Алтае // Материалы по 

этнографии. – 1927. – Т. III. – Вып. 2. – С. 37–52. 
Савинов Д.Г. Древнетюркские изваяния Узунтальской степи // Историче-

ская этнография: традиции и современность. Проблемы археологии и этногра-
фии. – Л.: ЛГУ, 1983. – Вып. II. – С. 155–163.

Савинов Д.Г. Парадные сёдла с геральдическими изображениями живот-
ных // Археология Южной Сибири. – Кемерово: КемГУ, 2005. – Вып. 23. – С. 
19–24.

Садовой А.Н. Онищенко С.С. К проблеме реконструкции традиционных 
систем жизнеобеспечения населения Восточного Алтая предтюркского вре-
мени // Бобров В.В., Васютин А.С., Васютин С.А. Восточный Алтай в эпоху 
Великого переселения народов (III-VII вв.). – Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 
2003. – С. 209–220.

Соловьев А.И. Оружие и доспехи. Сибирское вооружение: от каменного 
века до средневековья. – Новосибирск: ИНФОЛИО-ПРЕСС, 2003. – 224 с.

Собанский Г.Г. Промысловые звери Горного Алтая – Новосибирск: Наука, 
1988 – 160 с.

Сорокин С.С. Древние каменные изваяния Южного Алтая // СА. – 1968. – 
№1. – С. 260–262.

Степанова Н.Ф., Соенов В.И. Археологические памятники и объекты Че-
мальского района. – Горно-Алтайск: АКИН, 2009. – 212 с.

Суразаков А.С. Железный кинжал из долины Ачик Горно-Алтайской авто-
номной области // СА. – 1979. – № 3. – С. 265–269.

Суразаков А.С., Тишкин А.А., Шелепова Е.В. Археологический комплекс 
Котыр-Тас на Алтае. – Барнаул: АлтГУ, 2008. – 110 с.

Суразаков С.С. Этапы развития алтайского героического эпоса: автореф. 
дисс. д. филолог. наук. – М., 1973. – 41 с.

Табалдиев К., Жолдошов Ч. Образцы изобразительной деятельности древ-
нетюркских племен Тенир-Тоо // «Манас» Университети. Коомдук илимдер 
журналы. – Бишкек, 2003. – С. 111–136.

Тадина Н.А. Лошадь как сакральный дар с «теплым дыханием» в ритуаль-
ной практике алтайцев // Древние и средневековые кочевники Центральной 
Азии. – Барнаул: АлтГУ, 2008. – С. 152–156.

Тишкин А.А. Историко-культурное наследия Алтая. Древности Онгудай-
ского района. – Барнаул, 2006. – Вып. 1. – 12 с.

Уманский А.П. Телеуты и русские в XVII–XVIII веках. – Новосибирск: На-
ука, 1980. – 296 с.



185
Худяков Ю.С. К вопросу о датировке стел с лунками в Южной Сибири и 

Центральной Азии // Материалы к изучению прошлого Горного Алтая. – Гор-
но-Алтайск, 1992. – С. 22–48.

Худяков Ю.С. Боевые колесницы в Южной Сибири и Центральной Азии // 
Северная Евразия в эпоху бронзы: Пространство, время, культура. – Барнаул: 
АлтГУ, 2002. – С. 139–141.

Худяков Ю.С., Табалдиев К.Ш. Древние тюрки на Тянь-Шане. – Новоси-
бирск: ИАЭТ СО РАН, 2009. – 292 с.

Худяков Ю.С., Табалдиев К.Ш., Солтобаев О.А. Комплекс памятников с ру-
ническими надписями в местности Кок-Сай в Кочкорской долине на Тань-Ша-
не // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2002. – №3(11). – С. 
124–131.

Черемисин Д.В. Результаты новейших исследований петроглифов древ-
нетюркской эпохи на юго-востоке Российского Алтая // Археология, этногра-
фия и антропология Евразии. – 2004. – №1(17). – С. 39–50.

Чикишева Т.А., Губина М.А. Некоторые результаты палеогенетического и 
антропологического изучения древнего населения Горного Алтая // Пробле-
мы археологии, этнографии, антропологии Сибири. – Новосибирск: ИАЭТ СО 
РАН, 2008. – Т. XIV. – С. 275–281.

Этнографические рисунки Г.И. Чорос-Гуркина. – Горно-Алтайск: Ак-Че-
чек, 2014. – 252 с. 

Ямаева Е.Е. Наскальные рисунки эпохи средневековья: уйгуры в Горном 
Алтае (по материалам памятников долины Каракол) // Научный вестник Гор-
но-Алтайского государственного университета. – Горно-Алтайск, 2009. – № 
4. – С. 57–61.



186 РЕМЁСЛА

Константинова Е.А. 

РЕМЁСЛА

Предисловие

Алтай знаменит не только своей яркой природой, но и богатейшей 
историей. Археологические раскопки могильников и поселений дали 
ценные сведения об образе жизни древних и средневековых народов 
Алтая. Мировую известность получили Пазырык, Ак-Алаха, Башадар, 
Туекта и др., оставленные носителями пазырыкской культуры. Эти ме-
ста ежегодно привлекают внимание гостей республики и уже стали тра-
диционными точками туристского интереса.

Однако, кроме традиционно посещаемых археологических памят-
ников – могильников, петроглифических комплексов, городищ и др., 
не менее интересны и такие объекты, как места ремесленных произ-
водств – горные выработки, железоплавильные печи и др. Но посеще-
ние таких памятников невозможно без сопровождения специалиста.

Под ремесленными занятиями, как правило, понимается обработ-
ка различных материалов для создания того или иного предмета. С 
древности население Алтая умело не просто обрабатывать, и создавать 
высокохудожественные предметы из камня, дерева кости, металла (же-
леза, бронзы, золота, серебра), кожи. Также ими производились разноо-
бразные шерстяные ткани. Из глины делали посуду, бытовые предметы 
(орудия для текстильного производства). Специальных навыков требо-
вало горнорудное дело.

Ремесло возникло с началом производственной деятельности че-
ловека, прошло длительный исторический путь развития, принимая 
различные формы: а) домашнее ремесло – в условиях натурального 
хозяйства; б) ремесло на заказ – в условиях разложения натурального 
хозяйства; в) ремесло на рынок. С возникновением ремесла на заказ 
и, особенно, на рынок связано появление и развитие городов как ре-
месленно-торговых центров. Домашнее ремесло нередко называют 
домашней промышленностью (то есть производством несельскохозяй-
ственной продукции), ремесло на заказ и ремесло на рынок – кустарной 
промышленностью.

Домашнее ремесло существовало на протяжении всей истории дока-
питалистических обществ. Сельское население производило большую 
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часть потребляемых им ремесленных изделий. Постепенно ведущую 
роль стало играть ремесло на заказ и ремесло на рынок. В древности 
в Греции, Риме и странах Востока имелось значительное количество 
ремесленников, ведущих самостоятельное хозяйство и изготовлявших 
изделия на заказ или изделия на рынок.

Становление профессионального ремесла, особенно в городах, при-
вело к возникновению новой сферы производства и нового социального 
слоя – городских ремесленников.

В большей степени некоторые формы ремесла сохранились в слабо-
развитых странах. Однако и здесь происходит его вытеснение фабрич-
но-заводской промышленностью в результате индустриализации этих 
стран. Сохраняются народно-художественные ремёсла, связанные с об-
служиванием туризма и с экспортом.

Большинство ремёсел древнего и средневекового населения Алтая 
носило характер домашних производств (ремёсел). Некоторые ремёс-
ла народов Алтая в период поздней древности и средневековья вы-
деляются или начинают выделяться в самостоятельные ремёсла (гор-
норудное дело, металлообработка, деревообработка и пр.). Другие же 
(кожевенное производство, керамическое производство, текстильное 
производство и др.) остаются в системе домашних ремёсел и в этно-
графическое время. В данной работе основное внимание будет уде-
лено домашним ремёслам, однако, будут затронуты и другие аспекты 
ремесла. В частности, читатель сможет познакомиться с памятниками 
ремесленных производств и историей развития технологий древнего и 
средневекового ремесла народов Алтая.

Работа относится к научно-полярной литературе и предназначается 
для учащихся школ и средних учебных заведений, гостей республики 
Алтай, а также всех интересующихся древней и средневековой истори-
ей Алтая. Работа содержит довольно подробные сведения о технологиях 
ремесла древних и средневековых народов Алтая, поэтому может быть 
полезна при подготовке к различного рода фестивалям-реконструкци-
ям, набирающим популярность в последние годы и в России.
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1. Места ремесленных производств и история их исследования

Несмотря на то, что ремесленные занятия древних и средневековых 
народов Алтая так или иначе освещены в научной литературе, ремес-
ленных памятников зафиксировано не так много. Дело в том, что, как 
правило, в руки исследователей попадают уже готовые изделия, полу-
ченные в ходе раскопок погребений и поселений. Путем исследования 
этих предметов археологи воссоздают целостную картину ремесленно-
го процесса. Обнаружение производственных площадок – это весьма 
редкая находка. На сегодняшний день эти находки представлены не-
сколькими памятниками, связанными с такими ремёслами, как горно-
рудное дело и металлообработка, а также керамическое производство.

История металлообрабатывающего производства народов Алтая 
насчитывает несколько тысячелетий, что обусловлено богатыми зале-
жами полиметаллических руд в горах Алтая. Добыча и обработка мед-
ной руды и последующее производство медных, а затем и бронзовых 
изделий на Алтае восходит ко времени существования афанасьевской 
культуры (III – начало II тысячелетия до н.э.).

О добыче и обработке меди и золота на Алтае было известно мно-
гим древним государствам. О чём свидетельствует появление в сере-
дине I в. до н.э. письменного источника («История» древнегреческого 
историка Геродота), в котором говорится о народе, живущем на терри-
тории Алтая и «стерегущие золото грифы» и имеющем крупные запасы 
золотых руд. Возможно, древнегреческий автор имел в виду носителей 
пазырыкской культуры.

Интерес к древним и средневековым ремёслам Алтая у современ-
ных исследователей возник ещё в позапрошлом столетии. В частности, 
первые попытки охарактеризовать уровень развития металлообработки 
древнего населения Алтая были предприняты во второй половине XIX 
в. В.В. Радловым. Этот выдающийся российский археолог, востоковед, 
этнограф изучал памятники, оставленные народом, жившим на Алтае во 
второй половине I тыс. до н.э. Он писал, что современному местному на-
селению Алтая часто на пашнях попадаются богатые медные или брон-
зовые вещи. Такие же вещи встречаются в погребениях. Это позволило 
учёному довольно подробно на тот момент обрисовать уровень культуры 
древнего населения Алтая.

В.В. Радловым был реконструирован и описан способ отливки мед-
ных изделий в древности. В своих научных работах он отмечал, что для 



189Константинова Е. А.

плавки медной руды были устроены специальные плавильные печи, 
остатки которых встречаются до сих пор на Алтае. Полученный таким 
образом необогащённый металл прямо от этих плавильных печей не-
обработанным отправляли в разные регионы, где его обрабатывали ис-
кусные мастера.

Учёным отмечались часто встречаемые «чудские шурфы» – места 
древних горных выработок. Он писал, что большей частью медная руда 
выбиралась поверхностно и использовались в основном каменные ору-
дия. Это в свою очередь, говорит о том, что население того времени еще 
не знало производства железа. Народ, оставивший эти рудники, произ-
водил бронзовые изделия не только для своих нужд, но и для продажи. 
Находки медных орудий в местах выхода золотого песка, по представ-
лению ученого, должны свидетельствовать о развитой добыче золота в 
древности. Данные из китайских источников также свидетельствовали о 
развитом металлургическом производстве на Алтае.

Самым древним из обнаруженных на территории Алтая является 
рудник Владимировка. В 1955 г. при геологоразведочных работах на 
Алтае у с. Владимировка (Усть-Канский район Республики Алтай) была 
обнаружена древняя горная выработка, где древние горняки добывали 
сульфидные медные руды. Медь выплавлялась из её сульфида, что явля-
ется весьма трудоёмким способом добычи. Исследователями были об-
наружены орудия древних горняков, изготовленные из дерева, рогов ко-
ровы или быка, которые в условиях вечной мерзлоты довольно хорошо 
сохранились. Сохранился кусок шкуры северного оленя, который мог 
использоваться в процессе добычи. Найден каменный шлифованный 
топор и другие многочисленные изделия из камня. Проведя лаборатор-
ные исследования найденных предметов, учёные отнесли памятник к 
афанасьевской культуре Алтая. Некоторые исследователи высказывают 
предположение о том, что у афанасьевцев выделилась «каста» рудоис-
кателей.

Способ добычи железа древними жителями Алтая был описан дру-
гим российским археологом С.В. Киселевым. Им в 1935 г. было осмо-
трено место выплавки железной руды около Аржаной горы на Чуйском 
тракте. На Алтае железо стали активно использовать с началом гун-
но-сарматского периода (II в. до н.э. – V в. н.э.), хотя были знакомы с 
этим металлом ещё в предыдущую эпоху – скифское время. Получение 
кричного (губчатого) железа происходило сыродутным способом. То 
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есть непосредственно из руды в сыродутных горнах. Сыродутные гор-
ны сооружались из глины или камня (иногда из кусков шлака) и обма-
зывались внутри огнеупорной глиной, часто с добавлением песка, для 
улучшения качества огнеупора. Температура внутри печи достигала 
около 1500°С.

Подача воздуха осуществлялась или с помощью мехов, или по-
средством организации естественной тяги через различное количество 
отверстий (сопел) расположенных в нижней части стенок горна. Наи-
более часто встречается подача воздуха, которая создавалась за счет 
применения конструкции достаточно высокой и узкой по отношению 
к диаметру внутреннего пространства, что обеспечивало «эффект тру-
бы». В некоторых случаях печи располагались у подножия холмов, где 
давление ветра могло быть использовано для увеличения естественной 
тяги.

В горнах с естественной подачей воздуха, процесс плавки был до-
статочно медленным. В горнах с принудительной подачей воздуха, где 
требовались люди для работы на мехах, плавка проходила намного бы-
стрее. 

Конечный продукт извлекался из печи и требовал дополнительной 
обработки посредством повторного нагрева и проковки для удаления 
остаточного шлака.

Большой вклад в изучение металлургии железа был сделан археоло-
гом Н.М. Зиняковым. Он рассмотрел особенности металлургии железа 
в Юго-Восточном Алтае в эпоху средневековья. Им были проанализи-
рованы однотипные по конструкции сыродутные горны на территории 
современного Кош-Агачского района Республики Алтай. Автор описал 
технологический процесс производства железа в сыродутных горнах. 
По мнению исследователя, сыродутные печи Юго-Восточного Алтая 
являются стационарными сооружениями и были рассчитаны на много-
кратное использование. Помимо технологического процесса выплавки 
железа и устройства конструкции печей, Н.М. Зиняков сделал анализ 
химических составов получаемых руд и выяснил, что при выплавке же-
леза в сыродутных горнах Алтая флюсы не применялись. На основе из-
ученных материалов автор сделал вывод о том, что местные металлурги 
в эпоху раннего средневековья достигли значительных успехов в желе-
зоделательном производстве и могли создавать высокопроизводитель-
ные и совершенные по конструкции для своего времени сыродутные 



191Константинова Е. А.

печи. Это было обусловлено, прежде всего, достижением алтайским 
населением достаточно высокого уровня социально-экономического 
развития, а также наличием богатой и легкодоступной сырьевой базы.

В.А. Могильниковым производились исследования остатков желе-
зоделательного производства на берегу р. Чуи. Исследователем были 
описаны конструкции нескольких домниц и рабочее пространство, где 
происходил процесс восстановления железа из руды. Автор указывал на 
то, что кроме получения железа на данном объекте, возможно, в более 
древнее время производилась выплавка бронзы, о чём свидетельствует 
находки соответствующей руды. В работе также отмечается сходство 
этих печей с теми, что были исследованы Н.М. Зиняковым.

Один из ярких памятников ремесленных производств Алтая был об-
наружен археологом В.Д. Кубаревым в 80-х гг. XX в. Уникальный мате-
риал, полученный при раскопках обжиговых печей хуннского времени, 
расположенных в долине р. Юстыд в Южном Алтае, был изучен В.Д. 
Кубаревым и А.Д. Журавлёвой. Керамические сосуды, фрагменты ко-
торых были найдены при раскопках печей, были изготовлены на гон-
чарном круге. Авторы проанализировали состав керамического теста 
и описали технологический процесс производства данной керамики с 
использованием гончарного круга. Для территории Алтая гончарная 
традиция в производстве керамики не характерна. Вся обнаруженная 
керамика изготовлена вручную лепным способом. Этот памятник, ве-
роятно, был оставлен населением хуннской культуры, под влиянием 
которого в это время был Алтай.

Также исследователями был сделан вывод о том, что юстыдские 
печи являются свидетельством определённой экономической формы 
производства, а именно ремесленное производство, изготавливавшее 
керамические сосуды на заказ. По мнению учёных, в этот период су-
ществовала определённая специализация людей по производству ке-
рамических изделий, хотя полного выделения ремесла как отрасли 
хозяйства ещё не было.

Познакомившись с памятниками ремесленных производств Алтая 
и историей их исследования, перейдём к рассмотрению домашних ре-
мёсел древних и средневековых народов Алтая. И начнём с текстиль-
ного производства. 
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2 Текстильное производство
Слово «текстиль» является производным от латинского слова textere, 

которое означает плести, переплетать. Текстилем называют материал, 
выработанный из гибких, мягких волокон и нитей (ткань) и произво-
димый обычно из пряжи на ткацком станке. Хотя ткачество – наиболее 
распространённый способ изготовления текстиля, существуют и другие 
способы: вязание, плетение, наматывание и валяние. То есть к текстилю 
относят также материю, не являющуюся тканью. А именно трикотаж, 
войлок и другие нетканые материалы.

Одна из первых стадий текстильного производства – прядение. Пря-
дение представляет собой совокупность технологических процессов, 
необходимых для выработки из относительно коротких волокон непре-
рывной нити – пряжи, используемой для изготовления текстильных из-
делий: тканей, трикотажа, сетей, шнуров, канатов и пр. В зависимости 
от вида перерабатываемых волокон различают хлопко-, шерсто-, льно-
прядение и т.п. Волокна, поступающие на переработку, разрыхляются 
и очищаются, затем из волокон формируется лента, из которой после 
вытягивания и укрепления (кручения или сучения) получают ровницу. 
Затем из ровницы или из ленты вытягиванием или разделением с после-
дующим сложением и кручением вырабатывается пряжа.

Ручное прядение известно с эпохи позднего неолита. Наиболее 
примитивный способ прядения заключался в образовании пальцами 
ленточки из волокон и в сучении её ладонями в отвесном положении 
или на коленях. Первыми орудиями прядения ручные гребни для расчё-
сывания волокон и ручные веретёна для скручивания. Пряслица (пряс-
ла) – грузики для ручных веретён – на территории Алтая известны по 
раскопкам со II тыс. до н.э.

Пряслица бывают в форме диска или невысокого цилиндра, шара, 
полушара и др. со сквозным отверстием по продольной оси, применяв-
шийся для утяжеления ручного веретена и крепления пряжи на нём. 
Пряслица изготавливались из камня, глины, кости. Иногда пряслица де-
лались из кусков стенок битых горшков. Благодаря малым размерам и 
прочности пряслица хорошо сохраняются, и их нередко обнаруживают 
при археологических раскопках.

По одной из версий они использовались в качестве денег (вероятнее 
всего, мелкой разменной монеты), особенно в так называемый безмо-
нетный период. В Китае, согласно одной из версий, именно пряслица 
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стали прообразом первых монет с квадратным отверстием. Однако, 
прежде всего, пряслица свидетельствуют о прядении.

Кроме пряслиц, необходимых при сучении нитей, существуют и дру-
гие орудия текстильного производства, некоторые из которых находят 
в археологических памятниках Алтая. Так, например, на первой стадии 
текстильного производства, ещё до использования пряслиц, применя-
ли трепало. Трепало представляло собой ручное орудие для трепания 
волокна (льна, пеньки, конопли и пр.). Трепала могли изготовляться из 
дерева и кости (или рога).

Народы, проживавшие на Алтае в древности и средневековье, про-
изводили текстильную продукцию в виде тканей, трикотажей, войло-
ка и плетёных изделий. Нередко делали это на высоком художественном 
уровне. Наиболее ранние материалы, связанные с текстильным произ-
водством, были представлены пряслицами и относились к бронзовому 
веку. Первые яркие и разнообразные свидетельства текстильного про-
изводства населения Алтая были обнаружены в мерзлотных погребени-
ях скифского времени.

При изучении тканей исследователи обычно определяют способ 
переплетения нитей в тканях, крутку нитей ткани, тонину нитей 
ткани, фактура и плотность материи, первичный цвет и узоры.

Ткани полотняного переплетения, наряду с тканями другого харак-
тера переплетения, продолжают изготовлять до начала XX в. народы 
Сибири. По этнографическим материалам для их производства приме-
нялся горизонтальный ткацкий станок с одной ниченкой. У исследо-
вателей существует предположение, что такие приспособления были 
известны в древности, наряду с вертикальным ткацким станком. Учи-
тывая, что некоторые образцы тканей из погребений Алтая имели до-
статочно плотную структуру близкую к репсовым тканям, можно пред-
полагать их изготовление на горизонтальном ткацком станке.

Известный археолог XX в. С.И. Руденко писал о том, что пазы-
рыкские ткани местной работы были выполнены в одной технике. Все 
местные ткани были шерстяными за исключением мужских рубах из 
второго Пазырыкского кургана, ткань которых была изготовлена из 
растительных волокон. Шерсть, употреблявшаяся для изготовления 
местных тканей, состояла только из пуха. Исследователь отметил, что 
это были саржевые шерстяные ткани, двусторонние плотные шерстя-
ные ткани и ткани с ворсом. Однако он считал, что меховая или сшитая 
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одежда из кож и войлока была самой распространённой. Пазырыкцы 
обрабатывали растительные волокна конопли. Из этих волокон сучили 
грубые нитки, но пряли также и тонкие, пригодные для изготовления 
тканей. Пряли на ручных веретёнах. Шерстяная ткань окрашивалась 
несколькими способами. Например, в результате исследования кра-
сителей шерстяного чепрака из Пятого пазырыкского кургана было 
обнаружено наличие пурпура и индиго. Также определено, что ткань 
происходит из стран Восточного Средиземноморья и относится в V – 
IV вв. до н.э.

Местные пазырыкские ткани были изготовлены из шерсти, а имен-
но из овечьего пуха. В первом и втором пазырыкских курганах были 
обнаружены лоскуты красной шерстяной ткани простого полотняного 
переплетения. В остальных курганах из урочища Пазырык исследова-
тели отмечают наличие одинаковых по структуре своего переплетения 
красных шерстяных саржевых тканей. И полотняное и саржевое пе-
реплетение нитей в ткани относятся к простым переплетениям. Сар-
жевое переплетение, в отличие от полотняного, при котором лицевая 
сторона и изнанка получаются одинаковыми, характеризуется наличи-
ем на ткани 

Кроме тканей, из прядёных шерстяных нитей, пазырыкцы произво-
дили витые (в две или четыре нити) и плетёные шнуры. Высоко было 
и мастерство плетения различных видов тесьмы. Более сложным было 
плетение толстых квадратных в сечении жгутов и широких с опреде-
лённым рисунком тесёмок очень тонкой работы. Имело место и кру-
жевное плетение.

Другим российским археологом М.П. Грязновым отмечалось ис-
пользование шерсти и волоса животных для изготовления нитей, пле-
тения и ткачества.

Японским исследователем Садако Като было установлено, что муж-
ские штаны из погребений пазырыкской культуры с плоскогорья Укок 
были изготовлены из саржевой ткани специально для погребения. Жен-
ские штаны были изготовлены из полотняной ткани.

Неоднократные исследования пазырыкских находок: войлочной 
обуви, мужской и женской одежды, деталей конского снаряжения, 
шнурков и других предметов подтверждали то, что в большинстве для 
их изготовления ткани были местного происхождения, так как во всех 
образцах использовалась шерсть с более или менее одинаковыми па-
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раметрами. Пазырыкское население было хорошо знакомо с плетени-
ем и могло изготовлять тесьму нужной длины и ширины.

В V – III вв. до н.э. на Алтае развивалось домашнее ткачество, до-
стигшее высокого уровня. Умели обрабатывать срезанную с животных 
шерсть с помощью чесания, использовали при изготовлении тексти-
ля шерсть разных животных, умели получать нить различной тонины 
и степени размерности по схеме Z (правосторонняя крутка). Ткани 
различной фактуры и структуры производили на вертикальном ткац-
ком станке с четырьмя ремизками. На существование у пазырыкцев 
простейшего разборного ткацкого станка и домашнего индивидуаль-
ного производства указывает тот факт, что у пазырыкцев ещё не было 
единого стандарта ширины производимой ткани. Ширина тканей не 
превышала 55 см.

Устройство простейшего вертикального ткацкого станка подробно 
описывается на страницах научной и научно-популярной литературы. 
Его конструкция не сложна. При желании такой станок можно изгото-
вить в домашних условиях.

Подобный станок представляет собой П-образную раму (кросна) – 
два вертикальных бруса (или толстые жерди с развилками на верхних 
концах), соединённые наверху перекладиной, способной вращаться. К 
этой перекладине прикрепляются нити основы, а в дальнейшем на неё 
наматывают готовую ткань. В нижней части вертикальных брусьев рас-
положен нитеразделительный пруток: нити основы, через одну, прово-
дятся над ним или под ним. Свободные концы их подматываются, скре-
пляются в пухлые связки, и к связкам подвешиваются гирьки, чтобы 
основа оставалась туго натянутой и ткань получалась плотной. Кросна 
ставились наклонно, так что часть основы, оказавшаяся за нитераздели-
тельным прутком, отвисала, образуя естественный зев. Каждая из этих 
задних нитей подвязывалась петелькой к ещё одной поперечной палоч-
ке: такая деталь в современной терминологии называется ремизкой.

Когда ремизка лежит на раме, ткачиха пропускает уток в естествен-
ный зев. Когда ремизку оттягивают на себя и вставляют в специальную 
вилку, передние и задние нити основы меняются местами – возникает 
искусственный зев, и уток пропускается снова. Однако ремизок быва-
ет несколько, комбинации нитей основы подбираются разные. Древние 
ткачи прекрасно знали и умели делать более сложные переплетения, 
например, саржевые.
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При изучении древних тканей Алтая исследователи зафиксирова-
ли ряд ткацких ошибок, свидетельствующих о нежёстком закреплении 
нитей основы на станке. Стоит отметить, что ткани были достаточно 
ценным материалом, доказательством чему служат следы многочислен-
ных штопок. То есть тканевая одежд носилась очень долго, а если слу-
чалось, что повреждалась, то чинилась. Одежда, которую носили при 
жизни, не редко клали и в могилу. Так, например, следы штопки были 
выявлены на мужских штанах из могильника Верх-Кальджин 2.

Помимо саржевых тканей и тканей с полотняным переплетением, в 
погребениях пазырыкской знати встречается одежда, изготовленная из 
шёлка. Первые две разновидности тканей, как уже говорилось выше, 
были местного производства, последняя – импортная.

Исследователи утверждают, что у носителей пазырыкской культу-
ры, как и во всём скифо-сибирском мире были распространены при-
возные ткани, которыми пользовалась верхушка общества. Однако 
основные потребности удовлетворялись шерстяными тканями местно-
го производства. По мнению учёных у пазырыкцев сложилась чёткая 
последовательность приготовления пряжи. При этом применялось два 
орудия: ручные гребни для расчёсывания волокон и ручные веретёна 
для их скручивания. 

В последующие исторические периоды Алтая – гунно-сарматское 
и тюркское время – население также продолжало использовать шер-
стяные ткани местного производства и импортные шёлковые ткани. 
Импортная шёлковая ткань становится более дешёвой и была уже до-
ступна рядовым членам общества. В отличие от пазырыкской культу-
ры, находки, относящиеся к этим историческим периодам, сохранились 
значительно хуже и дают меньше информации о текстильном произ-
водстве народов. Однако некоторые выводы сделать возможно. Так, на-
пример, археологи отмечают, например, что ткань с оборотной стороны 
раннесредневекового железного шлема была обычного полотняного пе-
реплетения – тонкий холст.

В курганах Алтая гунно-сарматского времени текстиль обычно 
представлен небольшими фрагментами тканей и трикотажей, отпечат-
ками тканей на металлических предметах.

При изучении шёлковых тканей из могильника булан-кобинской 
культуры (гунно-сарматское время) – Курайка, относящегося к гун-
но-сарматскому времени, В.И. Соёновым и Н.И. Глебовой было сде-
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лано заключение о том, что данные образцы сочетают в себе вос-
точные и западные традиции изготовления шёлковых тканей. Было 
отмечено, что к III – V вв. шёлковые ткани становятся широко рас-
пространённым материалом для пошива одежды и были доступны 
разным слоям населения. Этот факт авторы связывали с прохожде-
нием части шёлкового пути через территорию Горного Алтая. Также 
отмечается, что импортный текстиль был представлен шёлковой мате-
рией, сотканной несколькими способами.

Археологические шёлковые ткани из тюркских погребений Алтая 
исследователи чаще относят к произведённым по китайской текстиль-
ной традиции.

Текстиль булан-кобинского населения Алтая местного производ-
ства производился из шерсти в виде полотняной ткани и трикотажа. 
Исследования местного текстиля показывают, что шерстяная ткань в 
основном имела полотняное переплетение нитей, однако ткань разных 
изделий имела свои особенности, проявляющиеся в разнообразных со-
четаниях крутки, тонины и плотности нитей. У большинства тканей 
крутка нитей была правой (Z). Ткань различалась по таким признакам, 
как количество нитей на 1 см по основе и утку и тонина нитей основы 
и нитей утка. Различались ткани также по толщине и плотности. Про-
изводство тонких тканей, в основном, было ориентировано на такое ка-
чество, как эластичность, а ткани толстых нитей на непроницаемость. 
Ткани из средних нитей имели полифункциональный характер. По-
лотняное переплетение, не смотря на широкое распространение, было 
не единственным ткацким переплетением, известным народам Алтая 
гунно-сарматского времени. Так, например, известны случаи находок 
шерстяной ткани репсового переплетения. Иногда исследователи отме-
чают на археологических тканях следы работы иглой.

Что касается трикотажей, производимых населением Алтая гун-
но-сарматского времени, то надо отметить, что все они изготовлялись 
из шерсти и были местного производства, а также имели небольшую 
толщину. Такая тонкая, но тёплая шерстяная материя могла идеально 
подходить для нижней нательной одежды, что подтверждается археоло-
гическими свидетельствами. Фрагменты трикотажа чаще всего находят 
в области черепа и шейно-плечевого отдела погребённых, с бронзовыми 
украшениями – полусферическими нашивными бляшками, накосниками, 
булавовидными подвесками. Они, очевидно, были фрагментами одежды 



198 РЕМЁСЛА

либо головного убора. Видимо, головные уборы частично состояли из 
трикотажа, частично – из войлока. И украшались бронзовыми нашив-
ными бляшками и подвесками. Металлический (железный) пояс наде-
вался поверх халата из тканой полотняной материи, так как на деталях 
поясной гарнитуры обнаруживаются следы только полотняной мате-
рии. Нательная одежда изготовлялась из тонкой трикотажной материи.

Надо отметить, что нити, использованные для создания трикотаж-
ного полотна, были значительно тоньше ткацких нитей. В результате 
чего трикотажное изделие получалось достаточно тонким. Такая тон-
кая, но тёплая (шерстяная) материя, как было уже упомянуто, могла 
идеально подходить для нижней нательной одежды. Это подтвержда-
ется археологическими свидетельствами – фрагменты трикотажа часто 
обнаруживают в области черепа и шейно-плечевого отдела вместе с 
бронзовыми украшениями – полусферическими нашивными бляшка-
ми, накосниками, булавовидными подвесками. Украшения были фраг-
ментами трикотажной одежды либо головного убора.

Несмотря на то, что вязание было достаточно мелким, оно пред-
полагало различные рисунки и их комбинации. Рисунки были весьма 
просты и представляли собой комбинации лицевых и изнаночных пе-
тель. Однако при исследовании трикотажа прослеживается несколько 
рисунков, образованных лицевыми и изнаночными петлями. Первый – 
чередование одной изнаночной и одной лицевой петель. Второй – чере-
дование двух изнаночных и двух лицевых петель. Третий – сплошное 
полотно лицевых петель. Также встречаются сочетания двух рисун-
ков – чередование двух лицевых и двух изнаночных петель, переходя-
щее в сплошное полотно лицевых петель.

При производстве местного шерстяного трикотажа древнее населе-
ние Алтая использовало набор простых спиц (или крючков), подобных 
тем, что используются в современном мире при ручной вязке изделий. 

У древнего и средневекового населения Алтая широко были рас-
пространены войлочные полотна: покрытия, подстилки, чепраки, вой-
лочные ковры, нетканые ковры. Ценилась войлочная одежда. В сравне-
нии с другой одеждой, она отличалась лёгкостью, непромокаемостью, 
прочностью и способностью сохранять тепло. Кроме того, войлок пре-
дохранял не только от дождя, ветра и холода, но и от ударов холодного 
оружия. Такую одежду часто надевали поверх обычной одежды. Вой-
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лочные изделия кроились и сшивались сухожильными нитками. Аппли-
кации на такие изделия также нашивались.

Изучение текстиля свидетельствует о том, что в древности и сред-
невековье на Алтае текстильное производство не выходило за рамки 
домашних производств. То есть производимая продукция главным об-
разом использовалась внутри хозяйства или отдельной семьи.

3. Кожевенное производство
Помимо текстиля для пошива одежды древнее и средневековое на-

селение Алтая использовало шкуры (мех) диких и домашних живот-
ных. Пожалуй, этот материал имел более важное значение, чем ткани, 
во всяком случае, в древний период истории. Не меньшее распростра-
нение получила выделка кожи и изготовление из неё различных изде-
лий (одежды, обуви, посуды, ремней, завязок, сумок и пр.). 

В этом разделе будут рассмотренные два родственных ремесленных 
производства – кожевенное производство и скорняжное дело. Кожевен-
ное производство представляет собой выделку различных видов и со-
ртов кож из сырых (парных) или законсервированных шкур в условиях 
традиционного хозяйства или промышленного предприятия. Отдель-
ную категорию представляет меховое производство. Скорняжное дело 
(от слова скора, скорье – шкура, пушной товар) стоит весьма близко 
к кожевенному производству, но подразумевает выделку и обработку 
шкурок пушных зверей. Эти два производства не существуют отдельно 
друг от друга. Поэтому будем рассматривать их совместно и условно 
назовём «кожевенное производство».

Кожа диких и домашний животных – один из самых древних мате-
риалов, известных человеку. Уже в каменном веке люди были знакомы 
с простейшими приёмами обработки кожи – соскабливанием мездры 
и размачиванием сырья. Первые материалы по обработке кожи на Ал-
тае в древности были получены в 60-х гг. XIX в. в результате раскопок 
Катандинских курганов В.В. Радловым. Ему удалось обнаружить фрак 
из собольего меха с кожаной отделкой. Древняя технология обработ-
ки кожи была впервые реконструирована в XX веке в работах других 
исследователей – С.И. Руденко и М.П. Грязнова. Исследованные ими 
царские курганы пазырыкской культуры в Пазырыке, Башадаре, Туэкте, 
Шибе, содержали большое количество вещей, изготовленных из кожи. 
Среди них были великолепно сохранившиеся, благодаря подкурганной 
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мерзлоте, образцы головных уборов, одежды, обуви, конского снаряже-
ния, бытовой утвари, многочисленных предметов прикладного искус-
ства.

Изделия из кожи и меха также встречались при исследовании па-
зырыкских погребений рядовых кочевников в Кош-Агачском районе 
Республики Алтай в 1970–1980 гг. В.Д. Кубаревым. В 1990-е гг. вновь 
были проведены масштабные работы по исследованию больших пазы-
рыкских курганов с подкурганной мерзлотой. Раскопки были прове-
дены В.И. Молодиным и Н.В. Полосьмак на плато Укок. Среди мно-
гочисленных находок немало оказалось кожаных и меховых изделий. 
Пазырыкцы в производстве использовали шкуры как домашних живот-
ных (овчина и пр.), так и диких (соболь, горностай, леопард и пр.). При-
том последние могли являться следствием охотничьей деятельности и 
торговых отношений.

Памятники пазырыкской культуры Алтая на сегодняшний день дали 
наиболее обширную информацию о ремесленных производствах древ-
него и средневекового населения Алтая. В том числе и по технологии 
обработки кожи и шкур. В памятниках последующих периодов (гун-
но-сарматское и тюркское время) сохранность кожаных изделий имеет 
фрагментарный характер. В лучшем случае в погребениях встречаются 
фрагменты различных ремешков, поясов, одежды и т.д. Так, например, 
при раскопках могильника КатандаI, были обнаружены кусочки кожаной 
обуви погребённого и небольшие фрагменты меховой шубы.

В целом, технология обработки кожи – это достаточно устоявшийся 
процесс, имеющий схожие черты у древнего и этнографического насе-
ления. В этнографической литературе достаточно подробно отражён тот 
факт, что технология обработки кожи у всех кочевых народов была прак-
тически одинаковой. Многие элементы технологии обработки кожи, по-
явившиеся ещё в древности, просуществовали у алтайцев вплоть до на-
чала XX в. Например, копчение кожи перестали применять лишь в 70-х 
гг. XX в., также как и использование сухожильных и волосяных ниток.

При изучении кожаных изделий пазырыкских курганов М.П. Гряз-
нов пришёл к выводу о том, что толстые кожи, применявшиеся при 
изготовлении сосудов для хранения жидкостей, требовали дубления, 
которое, по всей видимости, производилось путём копчения. Этого же 
мнения придерживался и С.И. Руденко.
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Домашняя утварь жителей Алтая на протяжении многих столетий 
традиционно изготовлялась, прежде всего, из животных материалов, 
таких, как кожа, шкура и внутренние органы, которых всегда было в 
достаточном количестве. Большая роль отводилась изготовлению кожа-
ной посуды, что было связано с обработкой продуктов скотоводства и с 
полукочевым образом жизни. Л.П. Потапов, изучавший материальную 
культуру южно-сибирских народов, писал, что посуда и утварь дела-
лась из небьющегося материала: кожи, дерева, войлока, продолговатой 
формы, небольшого размера, пригодных для перевозки вьюком.

В условиях натурального хозяйства, кожа различных животных ис-
пользовалась для изготовления многих предметов и вещей домашнего 
обихода – одежды и обуви, сбруи, посуды. При сопоставлении этно-
графического материала с данными археологии обнаруживается мно-
жество общих черт в технике обработки кожи алтайцами и древними 
скотоводами Алтая.

Меховые шкуры и кожи выделывались различного качества, в зави-
симости от направления их использования. Толщина выделанной кожи 
варьировала от 1–2 мм (толстая) до 0,5 мм (тонкая). Толстая кожа вы-
делывалась обычно из бычьей или лосиной шкуры и применялась для 
изготовления обуви, больших сумок и пр. Однако, по данным исследова-
телей, тонкая кожа в погребениях встречается значительно чаще толстой. 
Она использовалась для пошива одежды, изготовления аппликаций, тон-
ких ремешков и шнурков. Также в научной литературе имеются сведения 
о том, что пазырыкское население изготовляло замшу. Но, несмотря на 
то, что население Алтая скифского времени владело навыками изготов-
ления различных сортов кож, судить о технологических процессах её об-
работки мы можем только предположительно. 

Далее в качестве иллюстрации технологии обработки кожи приве-
дём описание этого процесса у алтайцев. На первом этапе обработки 
кожи мастером удалялась шерсть. Она либо срезалась ножом, либо 
вымачивалась в течение нескольких дней до отделения шерсти. После 
чего кожа требовала растяжки. Её растягивали при помощи деревянных 
колышков и давали подсохнуть. Следующий этап обработки – копче-
ние. Коптильня была устроена так: выкапывалась две ямы, глубиной 
1 м., на расстоянии 2-3 м. и соединялись отверстием. В это отверстие 
вставлялся деревянный полый цилиндр, в котором находился просу-
шенный и скрученный в рулон кусок кожи. В одной из ям, накрытой 
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каменной плитой, жгли гнилую лиственницу, что создавало большое 
количество дыма, необходимого для копчения кожи. Вторая яма вы-
полняла функцию вытяжки. Пока дым шёл до рулона кожи он успевал 
остыть и увлажниться, благодаря чёму кожа не высушивалась, а копти-
лась. Копчение продолжалось 6 – 7 дней, после чего кожа приобретала 
тёмно-коричневый или чёрный цвет и становилась упругой и жёсткой, 
как картон. Для смягчения её на несколько дней закапывали в землю. 
После чего начинался раскрой. Такой способ обработки кожи сохранял-
ся у алтайцев вплоть до коллективизации.

Сырьевая база кожевенного производства древнего и средневеко-
вого населения Алтая, как уже упоминалось ранее, была основана, 
главным образом, на переработке продуктов скотоводства и животно-
водства, а также охотничьей деятельности играли – пушного промыс-
ла.

В качестве орудий для обработки кожи и шкур использовались раз-
личные универсальные инструменты – ножи, шилья и др. А также ко-
жевенные инструменты, изготовленные из рёбер, тазовых костей, лопа-
ток, челюстей животных, именуемые тупиками, стругами, гладилами, 
скребками, чесалами и пр. Применялись также каменные и керамиче-
ские лощила и скребки. Очевидно, в средневековье и этнографическое 
время частично им на смену приходят металлические инструменты. 
При работе со шкурами и кожей необходимы приспособления для их 
растяжки и тиснения (колья или гвозди, молот, рабочая поверхность, 
матрицы, прессы и др.). Встречаются в этом производстве и деревян-
ные болванки.

По археологическим материалам гунно-сарматского времени на 
территории Алтая зафиксировано всего четыре разновидности инстру-
ментов для кожевенного производства. Две из них носят универсаль-
ный характер – ножи и шилья, две другие разновидности являются 
специальными кожевенными инструментами. К последним относится 
небольшое керамическое лощило, вероятно, для обработки небольших 
шкурок, а также серия костяных инструментов – струги и тупики. Эти 
изделия обычно интерпретируются, как орудия кожевенного или скор-
няжного производства и имеются аналогии в памятниках соседних тер-
риторий и других исторических периодов.

Технология изготовления кожаного изделия была рассмотрена в 
одной из работ по материалам из захоронения на р. Камтыттукем, от-
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носимого к гунно-сарматскому времени. В статье говорилось, что чех-
лы для луков и стрел из этого памятника были сшиты из выделанной 
сыромятной кожи с частично сохранившимся мехом наружу. Один из 
чехлов был узкий, сшитый из свёрнутого по длине одного куска кожи. 
Он имеет наклонную горловину, обшитую полоской выделанной кожи, 
окрашенной в красный цвет. Полоска пришита к основе узким тонким 
ремешком, стежок в стежок. Вдоль борта чехол прошит красным кожа-
ным ремнём, крупными стежками. В верхней части, ниже горловины 
имеется петля для подвешивания. Второй чехол сшит из двух кусков 
кожи мехом наружу. Его борта прошиты мелкими стежками.

Пазарыкские шубы производились из шкур как домашних живот-
ных – овец и лошадей, так и диких – тарбаган, белка, соболь, горно-
стай. Все пазарыкские шубы украшались искусно выполненными, ори-
гинальными аппликациями из кожи. Декорировались шубы и опушкой 
из меха соболя, горностая, белки, крота, жеребёнка, кистями конских 
волос, которые в некоторых случаях были окрашены. Исследователи 
отмечают и оригинальность исполнения пазырыкских кожаных поясов, 
подпоясывающих верхнюю одежду – на замшевую основу более тол-
стой основы накладывалась тонкая резная кожа. Поражает прочность и 
в то же время ажурность вещей по виду.

Ещё одна отличительная черта пазырыкской меховой одежды, заме-
ченная ещё С.И. Руденко, а затем подтверждённая и другими исследо-
вателями, касается повсеместного прошивания верхнего слоя мездры 
сухожильными нитками. Это создавало своего рода каркас, придающий 
изделию прочность. Данный принцип сохранялся даже при изготовле-
нии бараньих шуб, достаточно прочных, по-видимому, и без такого кар-
каса. Одна из таких шуб была найдена в одном из погребений могильни-
ка Верх-Кальджин 2. Наличие такого каркаса исследователи объясняют 
следующим образом. Предполагается, что выделка мездры была такой, 
что доводила мех и замшу до состояния плотной ткани, благодаря чему, 
несмотря на громоздкие размеры, шубу было легко носить, как одежду 
из ткани. Но при этом каркас был необходим. 

Что касается сырья для кожевенного производства в гунно-сармат-
ское время, то об этом мы можем судить пока лишь по косвенным при-
знакам. В частности, по остеологическому материалу поселений и с при-
ведением культурно-исторических параллелей. Среди остеологического 
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материала поселений гунно-сарматского времени количество фрагмен-
тов костей диких животных (косуля, кулан, марал, кабан, барсук, лиса, 
сурок, заяц, суслик, медведь, птицы, сибирский горный козел, лось), 
имеют значительно меньшую долю по сравнению с количеством фраг-
ментов костей домашних животных (крупный и мелкий рогатый скот, 
свинья, лошадь). В кожевенном производстве, очевидно, использова-
лись главным образом продукты скотоводческой и животноводческой 
деятельности. Обращаясь к алтайским этнографическим материалам, 
мы находим свидетельства использования в кожевенном производстве 
различных частей шкур и внутренних органов домашних животных. 
Так, например, для производства посуды использовали кожу, снятую 
с бедра лошади, с ноги коровы, с вымени коровы-нетели, а также мо-
шонку для изготовления мелких сосудов и др. В хозяйстве носите-
лей культур гунно-сарматского времени Горного Алтая имело место 
и обработка шкур и шкурок диких животных. На городище Нижний 
Чепош-3 было обнаружено небольшое керамическое лощило, исполь-
зовавшееся, вероятно, в кожевенном производстве для обработки шку-
рок мелких зверьков. Кроме того, исследователи отмечают, что среди 
орудий охоты существовали специализированные наконечники стрел. 
К ним относились тупые костяные и деревянные наконечники. Они не 
повреждали шкурки и предназначались для охоты на пушных зверь-
ков.

Сырьевая база кожевенного производства населения Алтая в гун-
но-сарматское время была основана, главным образом, на переработке 
продуктов скотоводства и животноводства. Это, вероятно, удовлетво-
ряло потребности населения в кожаных изделиях. Продукты охотни-
чьей деятельности играли вспомогательную роль и применялись для 
производства меховых, а не кожаных изделий.

Итак, ввиду небольшого количества источников по кожевенному 
производству населения Алтая мы можем заключить следующее. В ко-
жевенном производстве использовались шкуры домашних животных, 
что, очевидно, полностью покрывало нужды населения в кожаных изде-
лиях. Продукты охотничьей деятельности выполняли вспомогательную 
функцию и служили для производства скорняжных (меховых) изделий. 
Сама технология обработки кожи носила весьма консервативный ха-
рактер и была, судя по всему, схожа с той, что описывается у алтайцев 
в этнографическое время. 
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4. Керамическое производство
Керамику народов, проживавших на территории Алтая в древности, 

мы будем рассматривать с точки зрения её назначения, разнообразия 
форм и технологических особенностей её производства.

Говоря о керамическом производстве древнего населения Алтая, сле-
дует отметить, что, начиная с бронзового века и до средневековья, основ-
ные бытовые потребности населения удовлетворяла керамическая посу-
да, изготовленная ручным способом, без применения гончарного круга. 
Образцы гончарной керамики находят только в тех памятниках Алтая, 
которые относятся к хуннской культуре. Местное население пользова-
лось лепной керамикой.

В любом керамическом производстве принято выделять несколь-
ко основных компонентов: 1) отбор, обработка и подготовка сырья; 
2) формовка (изготовление предмета); 3) обработка поверхности (ор-
наментация, роспись, ангобирование и др.); 4) обжиг. Остановимся на 
каждом компоненте технологического процесса более подробно.

На первом этапе мастер подбирал нужную глину. Но не всякая гли-
на пригодна для создания посуды. Древние мастера имели свою, про-
веренную многолетним, а может многовековым опытом, технологию 
отбора и сортировки глин. Существуют различные по своему составу 
глины. Пластичные глины называются жирными, непластичные тощи-
ми. По отношению к обжигу различают легкоплавкие и тугоплавкие 
глины. В керамическом производстве обычно употребляют легкоплав-
кие глины, которые при обжиге дают хорошо обожженный прочный 
черепок. В зависимости от химического состава глины после обжига 
черепок меняет окраску. Далее полученное сырьё готовилось к фор-
мовке. А именно, производилось смешение компонентов керамиче-
ского теста. В зависимости от количества и состава компонентов теста 
менялось качество будущей керамической посуды: рыхлая ломкая по-
суда либо, наоборот, плотная и крепкая посуда. Ещё с древних времён 
люди освоили приём специального отощения глины органическими 
и неорганическими отощителями. В качестве отощителей в древности 
использовали растительные примеси, органику, обожжённый черепок, 
песок, кварц. Каждый из отощителей имел определённые свойства. 
Самый древний отощитель – растительные примеси (растения или 
шерсть), которые помогали сохранению стенок сосудов от разруше-
ния при сушке и обжиге. Распространённым в древности отощителем 
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была дресва и некоторые сланцевые породы. Под дресвой обычно по-
нимают рыхлые осадочные горные породы, образовавшиеся в результа-
те механического разрушения самых разных горных пород. Дресва мо-
жет быть получена искусственно, путём дробления различных горных 
пород. Добавлением дресвы в керамическое тесто древнее население 
Алтая добивалось упрочнения сосуда.

Широко использовался древними мастерами шамот – обожженный 
черепок, сходный по составу с основной глиняной массой. Его получа-
ли путём дробления осколков глиняной посуды, вышедшей из употре-
бления. Твёрдые частицы обожжённого черепка после сушки и обжига 
изделия, делали сосуд прочным, твёрдым и плотным. 

Следующий этап в технологии производства керамического изде-
лия — это формовка, то есть изготовление самого изделия. Существу-
ет два основных способа формовки, которые связаны с разными эта-
пами развития керамического производства. Это ручная лепка (которая 
делится на спиральную лепку из жгутов и лент, формовка на цилиндри-
ческой болванке, лепка из глиняных пластин и выдавливание сосуда 
из цельного куска глины) и механическая лепка (на гончарном круге). 
Применительно к керамике Алтая, нас будет интересовать ручная лепка 
из жгутов и лент, выдавливание сосуда из куска глины и механическая 
лепка на гончарном круге, так как образцы такой керамики были обнару-
жены при исследовании археологических памятников региона.

Для каждого из способов лепки характерны свои приёмы, варианты 
исполнения и требования к характеру сырья. Ручная выделка сосудов не 
только предшествовала формовке на гончарном круге, но и продолжала 
развиваться параллельно с ней. 

Надо отметить, что на Алтае в древности сосуды лепили ручным 
способом из жгутов и лент. 

Существует два варианта начала формовки сосуда – от горлышка 
или от донышка. Сосуд с плоским дном, в том числе и фигурный, как 
правило, начинают лепить с основания – донышка. Донышко форми-
ровалось путём плющенья, превращения в диск раскатанного между 
ладонями комка глины. Из другого куска глины скатывался жгут всег-
да примерно одинаковой толщины, сравнимой толщиной пальца руки 
взрослого человека. Такой толщины (как первый жгут у основания) 
должны были быть все последующие жгуты. Готовые жгуты наклады-
вались друг на друга и склеивались между собой при помощи жидкой 
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глины. Таким образом, постепенно, виток за витком, наращивались 
стенки сосуда. После чего жгуты сглаживались при помощи пальцев и 
ладоней. Причём сглаживание происходило как с внешней стороны, так 
и с внутренней. Так, затирание происходило с использованием куска 
материи, пучка травы, щепки и др. Эти приспособления также были 
необходимы при работе с труднодоступными участками сосудов (вну-
тренняя область сосудов с узким горлышком, а также внешняя часть – 
для получения более ровной гладкой поверхности и др.). Однако эти 
подручные материалы использовались после затирания поверхности 
пальцами. Также стоит отметить, что затирание сосуда происходит по-
степенной в процессе его формовки, лепки.

Что касается сосудов с неплоским дном, то здесь целесообразно 
начинать формовку изделия с горлышка. В первую очередь из жгута 
формировалось горлышко – венчик. Затем этот жгут располагался на 
ровной рабочей поверхности и на него наращивалось тело будущего 
сосуда. То есть в итоге лепки сосуд получался перевёрнутым. Затирание 
швов между жгутами производилось тем же способом, который был 
описан выше для плоскодонных сосудов.

Часто при формовке сосудов использовалась такая техника, как спи-
ральная лепка сосудов из лент. От предыдущей она отличалась лишь 
тем, что вместо жгутов использовались ленты – проще говоря, расплю-
щенные жгуты. Каждая следующая лента накладывалась на предыду-
щую с внешней стороны вертикально с нахлёстом. Между собой ленты 
также склеивались с помощью жидкой глины. Иногда фиксируется на-
кладывание лент с внутренней стороны.

Исследователи упоминают ещё об одном способе формовки лепных 
сосудов, который заключался в создании двух половинок сосуда – верх-
ней с венчиком и нижней с донышком – и последующим их соединени-
ем (склеиванием). Такой способ обычно применялся для создания со-
судов больших размеров и не стандартных форм (например, с не очень 
широким горлышком).

Также в древнем керамическом производстве народов Алтая фик-
сируется изготовление сосудов способом выдавливания изделия из 
цельного куска глины. Это было актуально при производстве мелких 
сосудов. Например, различного рода ступок для растирания каких-либо 
веществ, курильниц и др. 
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После того, как формовка сосуда была завершена, прежде чем пе-
реходить к следующему технологическому этапу – обработке внешней 
поверхности – изделия, при необходимости, снабжались ручками. Руч-
ки на керамических сосудах были в виде небольших налепов-бугорков с 
двух сторон в районе горлышка, ручки-кольца с одной стороны также в 
области горлышка. Часто эти ручки были лишь имитациями и в исполь-
зовании практической необходимости не имели. На больших сосудах 
прослеживаются сквозные отверстия у края венчика с двух сторон, в 
которые, видимо, продевалась кожаная, шерстяная или какая-либо дру-
гая ручка. Детали присоединялись к сосуду с помощью жидкой глины.

Особенности обработки керамики это один из самых показательных 
признаков в изучении древних культур, способных свидетельствовать 
об общем производственной уровне, степени развития технологии в 
различные исторические периоды, характеристике культурно-эконо-
мических связей и опосредовано о времени изготовления изделий. Су-
ществует множество способов обработки поверхности керамической 
посуды, известных древним мастерам: орнаментация (в виде налепов 
и виде вдавливаний), ангобирование, глазурирование, роспись, техно-
логия красителей и др.

Одним из наиболее древних приёмов обработки внешней поверх-
ности является ангоб или обмазка. То есть на поверхность сосуда на-
носился слой обработанной или просто разведённой в воде глины того 
же самого состава, из которого сделан сосуд, хотя могла использоваться 
глина от другого сосуда. В научной литературе ангобирование объяс-
няется следующим образом: глиняная масса, при помощи которой об-
рабатываются стенки уже сформованного сосуда, находится в жидком 
состоянии и имеет другую, отличную от основной массы, консистен-
цию, она быстрее и легче реагирует на температуру и среду в обжиго-
вой печи. Создаётся отличная по цвету и характеру поверхность, обра-
зующая как бы дополнительный слой, который улучшает технические 
и декоративные качества изделий. Таким образом, ангоб – это покрытие 
поверхности изделия инородной, специально обработанной глиняной 
массы, нанесённой при помощи тряпки (обмазки) или обливанием со-
суда (полива). В результате этого процесса внешняя поверхность при-
обретает новые технологические и декоративные качества.

Роспись – это декоративное украшение сосуда при помощи ми-
неральных красителей. В качестве минеральных красителей древние 
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мастера использовали различные варианты охр и ожелезнённых глин. 
Массу тщательно растирали в ступке и в жидком состоянии наносили 
на поверхность высохшего изделия. Однако расписные сосуды в архе-
ологических памятниках почти не встречаются. Известно несколько 
расписных сосудов пазырыкской культуры. На них имеются несложные 
узоры, выполненные чёрной краской.

Самым распространённым способом обработки поверхности кера-
мической посуды был орнамент. Орнамент – узор, основанный на по-
вторе и чередовании составляющих его элементов, исполненный в од-
ной плоскости, вылепленный рельефно или резанный вглубь. Древнее 
население Алтая украшало керамические сосуды резным орнаментом 
в виде насечек, вдавлений, штампов и др. Рельефный орнамент был 
представлен различными налепными валиками, налепными бугорками 
и др., которые, вероятно, приклеивались к поверхности сосуда с помо-
щью жидкой глины.

Поверхность, на которой происходила формовка сосуда, была раз-
личной. Зачастую на внешней стороне дна сосудов исследователи об-
наруживают следы от песка, травы и др. Такие материалы подклады-
вались под сосуд для того, чтобы после завершения формовки, сосуд 
можно было беспрепятственно снять с рабочей поверхности.

При ручной лепке сосудов подставку, на которой они стоят, необхо-
димо было время от времени поворачивать. Для облегчения вращения 
подставки какой-то безвестный гончар догадался укрепить ее на оси. 
Вскоре он приметил, что при быстром вращении подставки сосудам 
можно придавать более правильную форму. Но легкая подставка до-
вольно быстро останавливалась после раскручивания, и, чтобы увели-
чить инерцию вращения, ее стали делать более массивной – из твердой 
древесины, обожженной глины и камня. Так, вероятно, появился руч-
ной гончарный круг.

Однако для Алтая гончарная керамика не была характерна. Как уже 
было отмечено выше, на территории Алтая была обнаружена гончарная 
мастерская и посуда, изготовленная на гончарном круге. Но по заклю-
чению исследователей она не была местной, то есть была выполнена 
пришлым населением. Также археологи зафиксировали в одном из 
погребений булан-кобинской культуры местную гончарную керамику. 
Её качество существенно отличалось от той, что найдена в гончарной 
мастерской и принадлежала пришлой культуре. Эта попытка создания 
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местной гончарной керамики не увенчалась успехом, так как, вероятно, 
был не соблюдён рецепт керамического теста, режим обжига и другие 
условия производства, известные мастеру-гончару. Возможно, археоло-
гические памятники Алтая содержат и другие свидетельства гончарно-
го производства местных культур, но пока они все ещё остаются не ис-
следованными. Мы остановимся на особенностях гончарной керамики, 
производившейся в древности на Алтае.

Алтайская гончарная керамика производилась на ручном гончар-
ном круге. Гончар левой рукой раскручивал круг, а чтобы поддержать 
во время работы равномерное вращение, постоянно подкручивал его. 
Правой рукой мастер формовал сосуд, накладывая спиралью заранее 
заготовленные жгуты.

Ножной гончарный круг появился гораздо позже и во многих ме-
стах вытеснил ручной. С его изобретением у мастера освободились обе 
руки для формовки сосудов, поскольку круг вращался ногой. К тому 
же за счет массивного маховика увеличилась мощность станка и про-
должительность вращения круга. Это дало возможность изготавливать 
более сложные по форме тонкостенные сосуды. Причем время их изго-
товления значительно сократилось. 

Форма древнего гончарного круга нам неизвестна, так как все части 
его были деревянные и ни разу не были встречены при раскопках. Но 
установлено, что крепились будущие сосуды к кругу при помощи ши-
пов, размеры и формы которых понятны по их отпечаткам на донышках 
сосудов. 

Простейшая конструкция гончарного круга была примерно одина-
ковой у всех народов: основой круга являлась низкая небольшая скамья 
из толстой доски, стоящая на двух плахах. В доске скамьи прорезалось 
отверстие для оси. На деревянную ось наглухо падал большой деревян-
ный круг, толщиной 2-3 см и диаметром 15-20 см. Иногда между круга-
ми и доской для получения необходимого просвета на ось надевалась 
массивная деревянная шайба. Поверх круга прикреплялся тонкий кру-
жок меньшего диаметра, на котором иногда вырезывали вглубь клеймо. 
Для того чтобы глина легче отделялась от круга, последний посыпали 
золой и песком. При работе на таком станке гончар сидел верхом на 
скамье и вращал круг левой рукой, а правой формовал глину.

После окончания формовки сосуда наступала заключительная ста-
дия производства керамики – обжиг. Обжиг является наиболее сложным 
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процессом при работе с глиной. При изготовлении керамики обжиг яв-
ляется главным, именно от него зависит цвет черепка, качество, отсут-
ствие трещин, водонепроницаемость. Сущность обжига заключается 
в физико-химических преобразованиях глиняной массы в специально 
создаваемых условиях. Решающим условием является режим обжига, 
организация которого предполагает правильный подбор топлива, опре-
делённую температуру и среду с учётом особенностей глиняного мате-
риала. Самым важным условием качественного обжига является темпе-
ратура, достаточная для преобразования материала черепка. Для этого 
достаточна температура в пределах 750–850°С. Чем ниже температура, 
тем дольше должен длиться обжиг. Повышение температуры обжига – 
одна из основных тенденций в развитии технологии обжига.

Теоретически в зависимости от среды, в которой происходит обжиг, 
его разделяют на окислительный и восстановительный. Окислитель-
ный – это обычный обжиг, при котором получается обычная красная 
или белая посуда. При восстановительном обжиге, когда при темпера-
туре 900°С замазываются все топочные устья и керамика томится без 
доступа кислорода, изделия становятся аспидно-чёрными. То есть, рас-
сматривая древнюю керамику, по её внешнему виду мы можем судить 
о том, в каких условиях происходил обжиг. Окислительные свойства 
атмосферы внутри печи придают путём введения (нагнетания) воздуха 
в печь. Восстановительные свойства атмосферы внутри печи воспроиз-
водят посредством ограничения притока воздуха в печь. 

Обжиг керамики проводят в самых разных тепловых агрегатах, на-
зываемых печами. В древности обжиг мог производиться как в специ-
ально сооружённой обжиговой печи, так и просто в костре, помещённом 
в яму. Однако при костровом обжиге есть вероятность неравномерного 
обжига или механического повреждения изделий. Минимальное время 
обжига в костре составляет около 12 часов. Что касается обжиговые пе-
чей, то чаще всего их врывали в склоне оврага или холма – толща земли 
служила надежным теплоизолятором. Корпус печи, вероятно, лепили 
из глины или выкладывали камнем. Чтобы обжечь мелкие керамиче-
ские изделия достаточно 3–4 часа, а для крупных сосудов требуется не 
менее 12 часов.

Особенности обжига как технологического процесса, сложность его 
организации требовали большого внимания древних мастеров. Характер 
обжига изделия определялся степенью владения мастером этим техноло-
гическим процессом, особенностями его технической организации.
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Познакомившись с составляющими технологического процесса про-
изводства керамики древнего населения Алтая, перейдём непосредствен-
но к рассмотрению древней керамической продукции населения Алтая.

А.И. Мартынов и В.Н. Елин отмечают, что особенность керамики 
скифо-сибирского мира, куда входила и пазырыкская культура, состоит 
в том, что она в подавляющем большинстве не имеет орнамента, а посу-
да раннего периода представлена незначительным разнообразием форм. 
Посуду изготовляли на формах-болванках, отдельно верхнюю и ниж-
нюю части. По данным исследователей, широко применялись ёмкости 
баночных форм, сосуды со сливом, миски, плошки, кружки с боковыми 
ручками и др. Каждая разновидность посуды имела своё хозяйственное 
назначение: ёмкости для приготовления пищи, хранения продуктов (мо-
лока, зерна и др.), приёма пищи, ёмкости, предназначенные для транс-
портировки жидкости (это сосуды, у которых имели в стенках отверстия 
для ручек) и т.д. Хотя керамическая посуда была не единственной раз-
новидностью посуды, которой пользовалось население Алтая скифского 
времени. В культуре этого населения имели место так называемые скиф-
ские бронзовые котлы. В быту пазырыкцы часто использовали как для 
приёма пища, так и для хранения продуктов деревянные и берестяные 
ёмкости: блюда, чашки, кружки, черпаки и др. Имеются свидетельства 
использования кожаной и меховой посуды. 

В гунно-сарматское время на территории Алтая фиксируется две ке-
рамические традиции: хуннская гончарная и местная лепная.

Свидетельства гончарного керамического производства зафикси-
рованы в нескольких ранних памятниках гунно-сарматского времени в 
виде целых сосудов и их обломков. Гончарная керамическая традиция 
связана с пребыванием на Алтае одной из групп хунну либо населения, 
испытавшего на себе их влияние, а также возможным попаданием Ал-
тая под политическое влияние государства хунну.

При исследовании юстыдских обжиговых печей, относимых к хунн-
ской культуре, было изучено более 5000 фрагментов гончарной кера-
мики, а также сами печи, конструкция которых описана В.Д. Кубаре-
вым и А.Д. Журавлёвой. Изучение показало, что глина, применявшаяся 
для изготовления посуды, была со значительными включениями таких 
материалов, как мелкая галька, песок, известковые добавки. По цвету 
фрагментов исследователи определили, что месторождение глины было 
многослойным. Его состав представлен глинами серого, серо-зелёного 
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и голубого цветов. Керамика из первой печи была взята из месторожде-
ния красной глины. Кроме фрагментов гончарной керамики были обна-
ружены и целые сосуды при исследовании погребальных памятников 
Алтая. Например, два гончарных сосуда были обнаружены на могиль-
нике Яломан II. Они имели серый цвет. Две гончарные вазы, вероятно, 
местного производства обнаружены на могильнике Усть-Эдиган. По 
внешним признакам эти сосуды аналогичны хуннской керамике, но по 
своему качеству значительной ей уступают. По мнению автора раско-
пок – Ю.С. Худякова, местное население было знакомо с приёмами из-
готовления подобной посуды и использовало гончарный круг. Но они, 
видимо, не умели подбирать необходимую глину и готовить керамиче-
ское тесто, из-за чего изготовленные ими вазы, внешне очень похожие 
на хуннские, были непрочными, так как состояли из рыхлого, крупно-
зернистого керамического теста.

Гончарный круг хуннских мастеров Алтая был ручным, с верхним 
диском, закреплённым на прямоугольной или квадратной в сечении 
оси и вращающимся вместе с ней. Внизу ось свободно стояла в гнез-
де нижнего круга, причём связка оси и круга здесь была не жёсткой, 
вследствие чего конструкция неизбежно испытывала отклонения от 
единой оси симметрии, что сказывалось на правильной формовке сосу-
да. По отпечаткам шипов (4,5×4,5 см, 4×4 см, 4×3 см, 3×3 см, 3,5×3,5 см, 
3,5×2,5 см) от гончарного круга на донышках сосудов авторами выделе-
но не менее шести кругов. Отпечатки шипов на яломанской гончарной 
керамике имеют близкие размеры – 4×4 см и 2,5×2,5 см.

Исследователи отмечают использование подручных инструментов 
при производстве юстыдской керамики. В частности, встречается за-
глаживание при неподвижном круге каким-то орудием типа лопаточки 
или гребёнки, которое отставляло на дне следы в виде радиально расхо-
дящихся полосок. Также наблюдается, что после лёгкого заглаживания 
сосуда руками, а затем по мере роста сосуда нижнюю часть внутренней 
поверхности дорабатывали при помощи различных орудий: обитых кру-
глых фрагментов керамики, гладких галек, деревянной лопаточки, следы 
от которых можно увидеть на внутренней поверхности сосуда. Некото-
рые из этих орудий были найдены при раскопах.

По наблюдениям В.Д. Кубарева и А.Д. Журавлёвой перед началом 
формовки сосуда гончарный круг посыпался слоем песка, золы или 
прокладывался соломой, что отражается на донышках ряда сосудов. В 
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некоторых случаях формовка проводилась без присыпки – на деревян-
ном круге. Тулово сосуда формировалось ленточным способом при од-
новременном вращении гончарного круга. Гончар при формовке мог 
пользоваться только одной рукой, а другой – вращать круг. Внешняя по-
верхность тщательно заглаживалась при помощи рук, затем орнаменти-
ровалась. Внутренняя поверхность отделывалась не так тщательно, как 
внешняя, при помощи гладких галек, деревянных лопаточек и др. По-
сле заглаживания внешней поверхности, не давая ей просохнуть, на со-
суд наносился различный орнамент. Затем готовые изделия обжигали в 
специальных печах. На Юстыде было обнаружено два вида обжиговых 
печей. В печь закладывались топливо и изготовленные сосуды. Подоб-
ное направление было обусловлено также направлением тяги воздуха 
именно со стороны озера. Печи первого типа были врублены в материк 
и предназначались для обжига крупных и высоких сосудов, которые об-
кладывались со всех сторон древесным углём, затем разжигавшимися. 
В печах второго типа обжигались мелкие сосуды. Последняя была бо-
лее производительна, но в отличие от печей первого типа в ней нельзя 
было достичь и долго поддерживать достаточно высокую температуру, 
необходимую для качественного обжига. Особенно интересен техноло-
гический приём, представляющий собой разрезанные (вдоль и поперёк) 
заготовки крупных сосудов. В печах Юстыда найдены крупные обломки 
восьми таких изделий и два целых. Места срезов таких сосудов тщатель-
но заглажены.

Лепная традиция связана с хозяйством, проживавшего на террито-
рии Алтая населения булан-кобинской и майминской культур. Однако 
керамика булан-кобинской культуры известна только по погребальным 
памятникам, а майминской, напротив, – по поселенческим. Соответ-
ственно основная масса керамического материала принадлежит населе-
нию майминской культуры.

Изучение сырьевого материала лепной керамики, особенности его 
выбора позволяют исследователям приходить к выводам о миграци-
онных процессах народов того или иного исторического периода. Так, 
например, изучению специалистами подвергалась лепная поселенче-
ская керамика из археологических памятников майминской культуры: 
Майма I, Черемшанка, Манжерокское городище, Усть-Куба, Нижний 
Чепош-3, Нижний Чепош-4, Урлу-Аспак и др. По результатам исследо-
вания керамического теста был сделан вывод о том, что с конца I тыс. 
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до н.э. и особенно в первой половине I тыс., скорее всего, на Алтай 
мигрировали какие-то группы населения из прилегающих к предгорьям 
степных районов.

Изучение сырья керамической посуды гунно-сарматского времени 
с городищ Нижний Чепош-3 и Нижний Чепош-4 проводилось И.А. Ни-
колаевым. Согласно его исследованиям, керамика производилась на ос-
нове глины с добавками в качестве отощителя дроблёного камня, шамо-
та – размельчённых фрагментов керамических сосудов, или специально 
изготовленных частиц из глины. 

Исследования погребальной булан-кобинской керамики показали, 
что общим для всех образцов является использование местных низ-
копластичных глин. В большинстве случаев в формовочных массах 
зафиксирована органика в виде остатков травы. Однако ее незначи-
тельное количество не позволяет определить характер примеси: это – 
искусственная добавка в глину, или же – это естественная примесь, то 
есть мусор в глине.

Инструментарий керамического производства не включал особых 
сложных приспособлений, за исключением гончарного круга в некото-
рых керамических традициях. При производстве керамики мастер за-
действовал в основном подручные средства: трава, солома, песок, вода, 
импровизированные лощила, палочки-орнаментиры и пр. 

Инструментарий, имевшийся в арсенале местных мастеров, вряд 
ли сильно отличался от того, что применялся для обработки гончарной 
керамики. Исследователями отмечается использование таких инстру-
ментов, как круглая в сечении палочка, оттиски края которой образовы-
вали орнамент в виде полукруглых вдавлений на керамике поселения 
Усть-Куба. На чепошских городищах зафиксирована обработка вну-
тренней поверхности сосудов с помощью пучка травы, следы которой 
прослеживаются на поверхности изделий. Орнамент на эти изделия на-
носился при помощи палочки и гладкого штампа. На поселении Майма-I 
поверхность керамических сосудов заглаживалась гребенчатым штам-
пом, от которого оставались длинные параллельные полосы. Заглажи-
вание также производилось щепкой или лопаточкой, которые оставляли 
вертикальные и чуть наклонные полосы длиной 2-3 см и шириной до 
1 см. Большинство фрагментов заглажено пучком жесткой травы или 
прутьев, оставляющих многочисленные мелкие хаотичные штрихи. Ав-
тор раскопок поселения говорит о том, что вторичная обработка произ-
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водилась, очевидно, тканью или куском кожи. Одним из наиболее рас-
пространённых орнаментиров выделяется дощечка – гладкий штамп, 
который оставляет на поверхности прямой и отступающей оттиск. По 
следам на поверхности черепков С.М. Киреев определяет размеры и 
формы орнаметиров. Длина оттиска штампа колеблется от 15 мм до 
27 мм. Количество зубьев на штампе от 4 до 9. Форма зубчиков чаще 
всего квадратная и прямоугольная, но встречается и треугольная, и 
трапециевидная. Зафиксировано и применение двузубого штампа.

Согласно описанию исследователя, большинство сосудов изготов-
лено ленточным способом, что хорошо прослеживается на внутренней 
стороне сосудов. Ширина лент сосудов колеблется от 1 см до 2,5–3 см. 
Ленты накладывались друг на друга встык или внахлёст и скреплялись 
пальцами, судя по их отпечаткам. Формовка сосудов происходила на 
плоских камнях, досках или просто на земле. Возможно, в некоторых 
случаях поверхность посыпалась песком или дресвой. Иногда формовка 
сосуда происходила путём насаждения на глиняную лепёшку (будущее 
днище) более крупного размера тулова, в результате чего появлялась ха-
рактерные закраины или карнизики. Затем происходило заглаживание 
затирание поверхности при помощи инструментов. Вторичная затирка 
производилась куском кожи или ткани, смоченной водой или просто мо-
крой рукой. Кроме ленточного способа формовки сосуда на поселении 
зафиксирован и другой способ – выдавливание сосуда из цельного куска 
глины. Очевидно, таким способом производились сосуды малых форм. 
Характер орнаментации сформованной посуды, по мнению исследова-
теля, зависел от качества формовочного теста. Так, сосуды из грубого 
теста с крупными примесями украшались обычно незатейливо, часто 
примитивно и небрежно. Сосуды из хорошо промешанной глины, с мел-
кими зернами отощителя орнаментировались более тщательно, тоньше, 
изящнее. Затем происходил обжиг посуды. Качество и условия обжига 
обычно хорошо читаются по цвету керамических черепков. На поселе-
нии часто встречаются фрагменты с неравномерной окраской внешней 
поверхности, возможно, возникшей вследствие кострового обжига на 
открытом воздухе, когда одна часть сосуда прокаливалась сильнее, дру-
гая – слабее. Черепки хорошего обжига красного и красно-коричневого 
цвета имеют небольшую толщину. Они плотные, обладают большой 
прочностью. Очевидно, обжиг данных сосудов совершался в ямах или 
каких-то других сооружениях. Часто неравномерный цвет керамики в 
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изломе свидетельствуют об обжиге сосудов в окислительной среде при 
непродолжительной выдержке или невысокой температуре. По опреде-
лениям А.И. Баженова, часть керамики обжигалась при температуре ме-
нее 800°С, а также при температуре свыше 900°С.

Из технологических особенностей керамики поселения Усть-Куба 
исследователи выделяют то, что посуда изготовлялась ленточным нале-
пом, швы и поверхность грубо заглажены, обжиг очень хороший. Встре-
чаются фрагменты с обжигом при недостаточном доступе кислорода, 
что даёт в изломе черепок черного цвета. Орнаментация сосудов бед-
ная. Установлено, что температура обжига данных сосудов приближена к 
800°С. Относительно технологии Черемшанской керамики С.М. Киреев 
отмечает, что вся посуда хорошего обжига, выполнена способом ручной 
лепки, иногда грубо и небрежно. Некоторые сосуды имеют лёгкий ангоб. 
Ангобирование прослеживается и на некоторых сосудах Мажерокского 
городища.

Все керамические сосуды, фрагменты которых обнаружены при 
исследовании городищ Нижний Чепош-3 и Нижний Чепош-4 были из-
готовлены лепным ленточным способом. Сначала изготовлялось дно, 
затем к нему крепились вылепленные ленты. Ширина и толщина ленты 
зависели от параметров будущего сосуда. Толщина сосудов варьирует 
в пределах 0,7-1,4 см. Судя по сохранившимся на днище следам, со-
суды, чаще всего, формировались на песчаной подсыпке, в некоторых 
случаях под дно подстилалась трава. Иногда в верхней части сосуда 
делали отверстия, по-видимому, использовавшиеся для подвешивания 
или переноски сосуда. Места скрепления лент друг с другом и с дном, 
а также вся поверхность сосуда заглаживалась. На внутренней части 
сосудов часто фиксируются следы заглаживания пучками травы. После 
формовки сосуда и заглаживания его поверхности, иногда на сосуд на-
носили орнамент. Украшали, как правило, верхнюю часть сосуда. Для 
этого использовали чаще всего палочкой или гладким штампом, при 
помощи штамповки или, очень редко, накалывания. Иногда насечками 
орнаментировался внутренний срез венчика. Судя по внешнему облику 
и цвету, керамики на изломе, условия обжига для разных сосудов были 
неодинаковые.

В гунно-сарматское время местное керамическое производство про-
должает оставаться домашним производством, в пользу чего свидетель-
ствует существование нескольких рецептов формовочных масс, лепной 
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метод изготовления керамики, неодинаковые условия обжига разных 
сосудов, массовость фрагментов керамики в культурном слое, следы ин-
дивидуальности керамических сосудов, что находит аналогии у других 
народов.

Таким образом, мы выяснили, что в керамическом производстве 
древнего населения Алтая выделяется две традиции – местная (лепная) 
и неместная (гончарная). Изучение местной лепной керамики показало 
наличие разных рецептов для изготовления формовочной массы. В этот 
период населению были знакомы как местные традиции, характерные 
для Алтая, которым присуще изготовление керамики с примесью дрес-
вы, так и равнинные, для которых свойственно использование шамота 
в керамическом производстве. В первой половине I тыс. н.э. лепная ке-
рамическая, возможно, как и деревянная, посуда являлась предметом 
широкого потребления в быту. Скорее всего, в эту эпоху широко рас-
пространилась посуда, выполненная из металла. Металлическая посуда 
высоко ценилась и ее старались сохранить.

5. Обработка камня

Обработку камня человек освоил ещё в глубокой древности, тем 
самым улучшив качество и надёжность своих инструментов и даже 
оружия. Но со временем люди научились обрабатывать более твёрдые 
камни: нефрит, диорит, серпентинит, жадеит, яшма, базальт и др. Они 
добивались при обработке совершенства форм и гладкости изделия.

Примерно 6-5 тысяч лет до новой эры люди научились сверлить, 
распиливать и шлифовать камень. Чтобы улучшить эффект пиления 
камня, подсыпали под зазубренный кремний смоченный кварцевый пе-
сок. Разработав технику сверления камня, человек открыл перед собой 
новые горизонты. Первоначально древнее сверло представляло собой, 
вероятно, острый кусок камня в виде зубила, привязанный к палке, ко-
торую вращал в ладонях мастер. Эффект сверления был увеличен за 
счёт использования лука. А ещё большим сдвигом было применение в 
качестве сверла полой кости, внутрь которой засыпали кварцевый пе-
сок. Важно было хорошо нажимать на древко сверла и быстрее пока-
чивать туда-сюда лук. Третий шаг в обработки камня это шлифовка. Её 
производили с помощью шершавого камня, подсыпая кварцевый песок 
и обильно поливая водой. Полировку камня производили с помощью 
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порошка пензы и кожи. Гладкость форм каменных инструментов древ-
ности удивляет и восхищает.

В древности и средневековье на Алтае можно выделить несколько 
направлений в обработке камня: производство орудий труда (оселки, 
топоры, тёсла, отбойники и др.), украшения (бусы, подвески и др.), ка-
менная скульптура и изображения.

С эпохи энеолита до нас дошли хорошо отшлифованные тесла и 
сверлёные топоры, относящиеся к афанасьевской культуре.

До наших дней с эпохи бронзы, кроме каменных хозяйственно-бы-
товых предметов (точильных камней, посуды, литейных форм и др.) со-
хранились великолепные каменные изваяния.

В скифское время помимо выше перечисленных предметов широко 
распространяются так называемые оленные камни, появившиеся ещё 
в позднем бронзовом веке. Оленные камни – массивные отесанные ка-
менные плиты с рисунками. Чаще всего на плитах изображался олень, 
откуда и произошло название. Рисунок выбивался на поверхности. 
Имело место и обработка камня для создания украшений.

В гунно-сарматское время в Горном Алтае главным направлением 
в обработке камня являлось ювелирное дело, а именно, изготовление 
бусин и иногда подвесок. Для этого использовались драгоценные, полу-
драгоценные и поделочные камни – разновидности халцедона (сапфи-
рин – синий, сардер – красновато-бурый, сердолик (карнеол) – красно-
вато-оранжевый), горный хрусталь, янтарь, нефрит, кальцит, кварцит, 
микрокварцит красновато-коричневого цвета. Порода целого массива 
украшений из ювелирных камней пока ещё не определена. Мы имеем 
лишь сведения о внешних цветовых характеристиках каменных изде-
лий – каменные бусы, имеющие сероватую, светло-зелёную, тёмно-ко-
ричневую расцветку, а также экземпляры, имеющие вкрапления других 
пород. 

Камень применялся также для производства хозяйственно-бытовых 
предметов – пряслиц, жерновов, зернотёрок и др. Так, например, по ма-
териалам могильника Верх-Уймон было определено, что одно каменное 
пряслице изготовлено из мелкозернистого белого мрамора, второе – из 
микрокристаллического зеленого сланца.

Среди изделий с установленной породой, большая часть имеет им-
портное происхождение. Согласно исследованиям, среди геологиче-
ских образований Алтая проявление сердолика, сардера и сапфирина 
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не зафиксировано. Месторождения сердолика (карнеола) имеют широ-
кое распространение по всему миру. Они известны в Забайкалье, Яку-
тии, Дальнем Востоке, Крыму, Индии, Центральной Америке. Сардер 
встречается обычно вместе с сердоликом. На территории России зна-
чительные запасы сардера выявлены только в Забайкалье. Сапфирин – 
редкая разновидность халцедона, образующая месторождения только в 
Индии. Природный янтарь на Алтае также не встречается. Ближайшее 
его месторождение находится в Бирме и Балтийско-Днепровской янтар-
ной области. Микрокварциты, использованные для производства бусин 
известны в Рудном Алтае под названием «белоречит». Нефрит является 
достаточно распространенным поделочным камнем. Его месторожде-
ния известны в Якутии, Туве, Китае и многих других территориях. Од-
нако на Алтае он не добывался.

Очевидно, на Алтай украшения попадали в виде готовых изделий, 
а не сырья. Таким образом, можно полагать, что остальные минералы 
(горный хрусталь, кальцит, мелкозернистый белый мрамор, микрокри-
сталлический зеленый сланец и, возможно, другие пока не определён-
ные породы) добывались и обрабатывались на территории Алтая. 

В современном мире при изготовлении изделий из цветных камней 
применяются различные режущие инструменты: резцы, сверла, диско-
вые и ленточные пилы, стамески и др. 

При изготовлении изделий из камня твердых пород широко при-
меняются абразивно-алмазные инструменты – абразивные круги из 
карбида кремния, электрокорунда и других абразивов. Для финишной 
обработки всевозможны притиры и полировальники, щетки, хлопчато-
бумажные, войлочные и фетровые круги, пасты и абразивы.

При производстве каменных украшений древние мастера использо-
вали такие операции, как резание, шлифование, сверление, полировка. 
Инструментарий, очевидно, включал в себя лезвийные орудия, свёрла, 
абразивные инструменты для шлифования и полировки изделий.

При изготовлении украшений первоначально естественные кристал-
лы разбивали на небольшие куски. Затем подходящим кусочкам прида-
вали необходимую форму. Получившие нужную форму куски шлифова-
лись до полной гладкости. Просверливание могло вестись либо в одном 
направлении, либо с двух противоположных сторон. Сверло могло быть 
около 1 мм в диаметре (отверстие при сверлении получалось несколько 
шире). После просверливания бусину шлифовали. Некоторые бусины из 
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сердолика или янтаря на своей поверхности имели отчётливые следы ра-
боты лезвийным орудием. Грубые следы от лезвия особенно отчётливо 
прослеживаются вокруг отверстий. Однако эти изделия, исходя из поро-
ды сырья, были импортными.

Другие каменные изделия (пряслица, оселки) обрабатывались, ве-
роятно, подобным же образом: заготовка камня нужной формы, шли-
фовка, сверление. На некоторых оселках чётко прослеживается встреч-
ное сверление широким сверлом.

Значительная часть каменных украшений (бус), а точнее порода, 
из которой они были изготовлены, имела импортное происхождение. 
Местными породами, служившими для производства украшений и 
других предметов, были горный хрусталь, кальцит, мелкозернистый 
белый мрамор, микрокристаллический зеленый сланец и, возможно, 
другие пока не определённые породы. Набор операций и инструмен-
тария для обработки не столь широк. Инструментарий включал в 
себя свёрла, лезвийный и шлифовальные орудия.

Тюркский период в истории Алтая знаменит в первую очередь 
своими каменными изваяниями. Тюркские каменные изваяния – до-
вольно реалистичные или грубые человеческие фигуры. Детали, выпол-
ненные барельефом или углублением, различимы на их выветренных 
поверхностях. По мнению археологов, изваяния посвящены памяти 
умерших или погибших тюркских воинов. Большое число каменных 
изваяний, открытых на территории Алтая свидетельствуют об их ши-
роко налаженном производстве. При этом более половины тюркских 
изваяний выполнены на специально сколотых каменных блоках, уже 
внешне напоминающих очертания человеческой фигуры. Такие антро-
поморфные блоки подтесывали, их грани округлялись обивкой и после-
дующей шлифовкой. Часто и удачно использовались окатанные валуны 
удлиненных форм. На гладкой поверхности таких камней, как правило, 
точечной техникой наносили только детали лица.

Камнетёсных мастерских пока не обнаружено, однако, на Алтае 
имеется довольно много каменных карьеров. Возможно, камни для из-
готовления скульптур брали именно оттуда.

В целом в обработке камня исследователи выделяют несколько по-
следовательных стадий. Так, А. Л. Кунгуров пишет, что древнейшей 
традицией камнеобработки является отбивка. Данный технологический 
прием позволяет наиболее быстрым и экономным способом достичь 
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необходимых параметров и формы в процессе работы с каменной заго-
товкой. Традиционные способы обивки сложились на рубеже каменно-
го и бронзового веков.

Следующей стадией обработки каменной заготовки после обивки 
был пикетаж. Это достаточно сложный прием работы с камнем, требу-
ющий специального металлического инструментария. Орудия оказыва-
ли воздействие на поверхность заготовки с помощью ударов тяжелых 
каменных молотков или деревянных киянок. 

Обивка и пикетаж являются стадиями первичной обработки камня. 
Окончательное доведение изготавливаемого мастером изделия до пол-
ной формы – разные типы шлифовки и полирования. Их можно отнести 
к вторичной обработке камня.

Таким образом, обработка камня требует определенного уровня 
мастерства камнеобработчика, специальных навыков, опыта, инстру-
ментария, умения осуществлять поиск, отбор и добычу необходимого 
сырья. Все это позволяет говорить о развитой отрасли камнеобработки 
у древнего и средневекового населения Алтая.

Послесловие

Таким образом, зарождение и развитие ремесленных производств у 
народов Алтая имеет многовековую историю. Некоторые ремёсла ухо-
дят корнями в эпоху камня – обработка кости, дерева, камня, шкур и 
др., другие же появляются намного позже – с началом освоения чело-
веком металлов (металлургия и металлообработка, горнорудное дело и 
др.). При этом некоторые из них в процессе своего становления прошли 
несколько стадий развития (домашнее ремесло, ремесло на заказ, ре-
месло на рынок), однако, не достигнув последней.

Основная масса ремёсел древнего и средневекового населения Ал-
тая продолжала существовать в рамках домашних производств (тек-
стильное и кожевенное производства, косторезное дело и др.), хотя и 
достигла довольно высокого качественного уровня. На более высокую 
ступень развития поднялись ремесленные производства, покрывавшие 
нужды других членов общества, кроме своей семьи, в тех или иных 
ремесленных продуктах. Среди таких ремёсел были металлообработка, 
гончарное производство, деревообработка и др.

Несмотря на разный уровень развития древних и средневековых 
ремёсел народов Алтая, все они в равной мере привлекают внимание 
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наших современников. Одни своей высокой художественностью, дру-
гие – монументальностью.

Словарь

Ангоб – покрытие из жидкой глины, которое наносят на поверх-
ность изделия до его обжига в виде сплошного или частичного покры-
тия для получения более гладкой поверхности, маскировки нежелатель-
ной окраски изделий, создания рельефного рисунка и т.п.

Вертикальный ткацкий станок представляет собой раздвижную 
раму (вроде пяльцев), которая состоит из вертикальных стоек-боковин, 
двух перекладин – валов, служащих для натяжения нитей основы.

Войлок(от тюрк. сл. покрывало) – плотный нетканый текстильный 
материал из валяной шерсти. Изготавливается обычно в виде полот-
нищ, которые имеют различную толщину, в зависимости от назначе-
ния. Сорта войлока, изготавливаемые из тонкого пуха кроликов или 
коз, известны под названиемфетр. Фетр с коротким, густым и мягким 
ворсом имеет название велюр. Единственный природный материал, из 
которого может быть изготовлен войлок, – это шерсть, причём лучше 
всего овечья шерсть. Шерстяные волокна имеют верхний чешуйчатый 
слой – кутикулу. Благодаря ему волокна могут сцепляться друг с дру-
гом под воздействием горячей воды и пара. На этом основан принцип 
войлоковаляния.

Гунно-сарматское время Алтая – последний период в древней 
истории Алтая, продолжавшийся со II в. до н.э. по V в н.э. В этот пери-
од на Алтае проживали носители двух археологических культур – бу-
лан-кобинской и майминской.

Дубление в кожевенном производстве – обработка голья (шкуры 
животных, лишенные волосяного покрова в процессах кожевенного 
производства; полуфабрикат кожи в преддубильных операциях) дубя-
щими веществами для придания ему пластичности, прочности, износо-
устойчивости и т. д.

Индиго – разновидность фиолетового цвета, средний между тём-
но-синим и фиолетовым. Название произошло от растения индиго, 
произрастающего в Индии, из которого добывали соответствующий 
краситель, использовавшийся для окраски одежды.

Крутка нитей – характеристика скрученности текстильных нитей 
(пряжи) и швейных ниток, определяемая числом кручений (витков) на 
единицу их длины в скрученном состоянии.
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Курильница – прибор, чаша, сосуд для сжигания курительных ве-
ществ. Считается, что в древности курильницы использовались в риту-
альных целях.

Лицевые и изнаночные петли – это основа вязания спицами (как 
древнего, так и современного). С лицевой стороны вязаного полотна 
лицевые петли имеют ровный вид, в то время как каждая изнаночная 
петля образует небольшую выпуклость. В зависимости от положения 
нити по отношению к каждой следующей петле левой спицы вы сможе-
те получить разные петли (лицевую и изнаночную). Эти две петли яв-
ляются основными элементами любого вязания. Лицевая петля на изна-
ночной стороне выглядит как изнаночная, а изнаночная – как лицевая.

Накосник (косник) – женское головное украшения для косы, чехол 
для косы.

Ниченка или нитченка – нитяная петля в ткацком станке для подъ-
ёма нитей основы.

Отощение глины, применяется для уменьшения её жирности. Из-
делия из жирной глины могут испортиться уже при сушке, и тем более 
при обжиге. Чаще всего обожженный черепок глины покрывается тре-
щинами или коробится. Для исключения возникновения таких дефек-
тов применяют отощающие добавки. Отощающие добавки значительно 
уменьшают общую усадку изделий при сушке и обжиге.

Пазырыкская культура – археологическая культура железного века 
(VI-III вв. до н.э.), относящаяся к скифскому кругу, основные находки 
которой были сделаны на Алтае. Носители этой культуры обитали на 
смежных территориях Казахстана, России (Республики Алтай) и Мон-
голии.

Переплетения нитей в тканях – всякая ткань, образованная на 
ткацком станке, состоит из двух взаимно перпендикулярных систем ни-
тей – основы и утка. Чтобы достигнуть желаемой связи между ними, 
каждая нить проводится то сверху, то снизу нитей другой системы. По-
рядок, в котором производится это пропускание нитей между другими, 
называется способом переплетения нитей данной ткани. Если, глядя на 
ткань, видим в какой-нибудь точке пересечения двух нитей основную 
нить сверху, то эта точка называется основным перекрытием, если же 
сверху идет уточная нить, то имеем уточное перекрытие.

Плетение – способ изготовления более жестких конструкций и ма-
териалов из менее прочных материалов: нитей, растительных стеблей 
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(конопли, соломы), волокон, коры (лыко), прутьев, корней и другого 
подобного мягкого сырья, имеющегося в распоряжении ремесленника. 
Выделяется полуплетение (сочетание плетения с другими способами 
скрепления: прокалыванием, наматыванием, связыванием, перевязыва-
нием нитями) и настоящие плетение. В плетении может использовать-
ся и кожа в форме полосок. Используется плетение для производства 
грубых тканеобразных листов, которые можно использовать для изго-
товления такой продукции, как корзины, шляпы, лапти, рогожи, цинов-
ки, коврики. Плетение применяется также в изготовлении украшений, 
одежды, посуды, мебели. Из плетения со временем развилось ткаче-
ство. Видом плетения можно считать и вязание.

Плотность ткани – это вес ткани в граммах на один квадратный 
метр. Чем меньше ниток, тем меньше плотность ткани. Вес ткани зави-
сит также от толщины нити – чем тоньше нить, тем легче ткань.

Полотняное переплетение – самое простое и распространенное, 
при котором лицевая сторона и изнанка ткани получаются одинаковы-
ми. Полотняным переплетением вырабатывают бельевые, платьевые и 
другие ткани.

Пурпур – краситель различных оттенков, от багряного до пурпур-
но-фиолетового цвета, извлекавшийся из морских брюхоногих мол-
люсков – иглянок.

Различают два направления крутки нитей, обозначаемые буквами 
S и Z. Наклон средней части каждой буквы, соответствует направлению 
элементарных нитей на поверхности скрученной комплексной нити. 
Крутка S называется левой, а крутка Z – правой. Если витки направле-
ны снизу вверх налево, крутка называется левой и обозначается буквой 
S, если витки направлены снизу вверх направо, крутка называется пра-
вой и обозначается буквой Z.

Тюркское время – период в истории, с которого начинается эпоха 
средневековья на Алтае. Хронологически длится со второй половины 
V в. до XI в.

Ремизка – деталь ткацкого станка, состоящая из двух металличе-
ских или деревянных планок, между которыми натянуты галева – про-
волочки, пластинки или кручёные нити с отверстием посредине для 
продевания через них нитей основы. Ремизки, перемещаясь вверх или 
вниз, поднимают или опускают нити основы, образуя зев, в который 
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прокладываются нити утка. Набор ремизок на станке называется реми-
зом.

Саржевое переплетение характеризуется наличием на ткани диа-
гоналевых полос, идущих снизу-вверх направо. Ткань саржевого пере-
плетения более плотная и растяжимая. Применяют такое переплетение 
при выработке платьевых, костюмных и подкладочных тканей.

Скифский бронзовый котёл – разновидность посуды народов 
скифо-сибирского мира. Котлы, как правило, были больших размеров 
и имели конический поддон, а также две вертикальные ручки. Укра-
шали скифские бронзовые котлы образами скифского звериного стиля 
(особая манера исполнения изображений животных, широко представ-
ленная в культурах позднего бронзового и раннего железного века ев-
разийских степей, включая и территорию Южной Сибири. Объектом 
для изображения являются три группы животных: копытные (кабан, 
лось, олень, горный баран, лошадь), хищники (кошачьи, волки), птицы, 
фантастические животные). Исследователи склонны считать, что котлы 
вряд ли, носили бытовой повседневный характер, и, скорее всего, ис-
пользовались в ритуальных целях.

Сырьё или сырой материал – предмет труда, претерпевший воздей-
ствие человека и предназначенный для дальнейшей обработки. Для 
керамического производства сырьём будет являться непосредственно 
сама глина, а также различные добавки к глине, делающие будущий со-
суд более прочным.

Ткань – это текстильное изделие, изготовленное взаимным пере-
плетением продольных (основы) и поперечных (утка) нитей в процессе 
ткачества. Сначала подготавливают нити основы и утка. Ткань выраба-
тывается на ткацком станке.

Тонина – величина поперечного сечения отдельного волокна шер-
сти, хлопка и т.п.

Трикотаж (от фр. сл. вязаные изделия) – текстильный материал 
(трикотажное полотно) или готовое изделие из трикотажного полот-
на, структура которого представляет соединённые между собой петли, 
в отличие от ткани, которая образована в результате взаимного пере-
плетения двух систем нитей (основы и утка), расположенных по двум 
взаимно перпендикулярным направлениям. Для трикотажного полотна 
характерны растяжимость, эластичность и мягкость. При производстве 
трикотажных полотен используются хлопчатобумажные, шерстяные и 
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шелковые волокна в чистом виде или различных сочетаниях. Первые 
трикотажные изделия, найденные при археологических раскопках, да-
тируются III – I вв. до н.э.

Фактура ткани – строение лицевой поверхности материала, спо-
собствующее достижению образной выразительности изделия. Напри-
мер, гладкие, ворсовые, блестящие, буклированные и пр.

Флюсами (пла́внями) в металлургии называют неорганические ве-
щества, которые добавляют к руде при выплавке металлов, чтобы сни-
зить температуру плавления и легче отделить металл от пустой поро-
ды, то есть прибавляемые при выплавке металлов с целью образования 
шлака надлежащей степени плавкости. Часто флюсами называются 
также примеси, прибавленные с целью разложить то или другое метал-
лическое соединение или растворить металл или его соединения в мас-
се прибавленного вещества и т. д. Выбор флюса зависит от рода плавки 
и от состава руд.

Хуннская культура. Основные компоненты хуннской культуры сло-
жились в период обитания этого кочевого народа в Ордосе и прилега-
ющих степных районах Северного Китая в скифское время, в IV – III 
вв. до н.э. Большинство исследователей, изучавших историю и культу-
ру хунну, считают их предками тюркских кочевых народов. Некоторые 
ученые придерживаются мнения, что хунну были предками монголь-
ских этносов. В последующий период образования и возвышения дер-
жавы Хунну и подчинения хуннами всех кочевых племен Центральной 
Азии памятники хуннской культуры получили широкое распростране-
ние на территориях Забайкалья и Монголии, на которых расселилась 
основная масса хуннского кочевого населения. Хунну ассимилировали 
многие центрально азиатские кочевые племена, потомков древних мон-
голоидных и европеоидных номадов. Отдельные хуннские памятники 
известны в Саяно-Алтае и Восточном Туркестане, кочевое европеоид-
ное население, среди которого были ираноязычные саки и тохароязыч-
ные юэчжи, было покорено хунну и вошло в состав Хуннской кочевой 
империи. Характерные элементы хуннского предметного комплекса, в 
особенности элементы военно-дружинной культуры, были заимствова-
ны многими кочевыми народами, жившими в восточном ареале степно-
го пояса Евразии и испытавшими политическое и культурное влияние 
со стороны хунну. Период существования хуннской культуры охваты-
вает конец III в. до н. э. – вторую половину II в. н. э.Согласно одной из 
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версий на Алтае памятники хуннской культуры были оставлены населе-
нием, которое покорено народом хунну. 

Чепрак – суконная, ковровая, меховая подстилка под конское седло, 
кладётся на спину под потник.

Чудские шурфы или «чудские копи» (от «чудь») – собирательное 
название наиболее древних рудных выработок, следы которых обнару-
жены на территории России. При проходке выработки древние рудоко-
пы применяли каменные молоты, клинья, песты, дробилки; роговые и 
костяные кирки; медные и бронзовые, а затем железные кирки, кайлы, 
молотки; деревянные корыта, брёвна-лестницы; плетёные корзины, ко-
жаные сумки и рукавицы и пр. Эти предметы иногда находят на местах 
древних выработок.
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