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Статья посвящена публикации новых археологиче-
ских материалов, полученных в результате раскопок 
грунтового могильника Телеутский Взвоз-I в 2002 г. 
Памятник расположен на высоком (70 м) мысу ле-
вого коренного берега Оби, в 5 км к северо-востоку 
от с. Елунино Павловского района Алтайского края. 
Раскопанная площадь памятника в 2002 г. составила 
302 кв. м. Исследовано семь погребений, остатки ри-
туальных сооружений в виде рвов и ям, две из кото-
рых были заполнены зерном. 

Основной массив изученных комплексов (мо-
гилы № 37–42) относится к эпохе ранней бронзы 
и связан с елунинской археологической культурой 
XXIII–XVIII вв. до н.э. Об этом свидетельствуют 
планиграфия, особенности погребального обряда 
и вещевого комплекса, обнаруженного в захоронени-
ях. В ходе работ был доисследован ров кургана эпо-
хи поздней бронзы, в котором найден характерный 
для ирменской культуры сосуд. Эпоха средневековья 
представлена погребением ребенка в берестяной кон-
струкции. Таким образом, новые материалы, получен-
ные в результате раскопок могильника Телеутский 
Взвоз-I, дополнили имеющиеся данные по трем куль-
турно-хронологическим комплексам, зафиксирован-
ным ранее на памятнике.

Ключевые слова: Верхнее Приобье, грунтовый мо-
гильник, погребальный обряд, елунинская культура, 
керамика, хронология.

The article is devoted to the publishing of new ar-
chaeological materials obtained through the excavation 
at the ancient burial ground Teleutskiy Vzvoz-I in 2002. 
The monument is located on a high (up to 70 meters) 
cape of the left bank of the Ob, 5 km to the North-
East of the Elunino village of the Pavlovskiy District 
in the Altai Region. The excavated area of the monument 
in 2002 amounted to 302 square meters. Seven burials, re-
mains of ritual structures in the form of ditches and pits 
(two filled with grain) were studied. 

The studied complexes (graves no. 37–42) belong to 
the early Bronze Age and are associated with Eluninskaya 
Archaeological Culture dated to XXIII–XVIII centuries 
B.C. This is proved by planigraphy, features of the buri-
al rite and things around. During the excavation work a 
ditch of the late Bronze Age mound was studied where 
a vessel characteristic of Irmenskaya Culture was found. 
The middle ages are represented by a birch bark grave 
of a child. Thus, new materials resulting from the exca-
vation of the burial ground Teleutskiy Vzvoz-I comple-
mented the available data on three cultural and chrono-
logical complexes previously recorded on the monument.

Keywords: the Upper Ob, subsoil burial ground, funeral 
rite, Eluninskaya Culture, ceramics, chronology.

Памятник Телеутский Взвоз-I располагается на вы-
соком (70 м) мысу левого коренного берега Оби, в 5 км 
к северо-востоку от с. Елунино Павловского райо-
на Алтайского края (рис. 1). Материалы эпохи ран-

ней бронзы и монгольского времени памятника легли 
в основу двух монографических исследований [1; 2]. 
Данная работа посвящена публикации и анализу ма-
териалов, не вошедших в книги, и включает результа-
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ты полевого изучения могильника Телеутский Взвоз-I 
в 2002 г. В этот год было раскопано 302 кв. м площади 
памятника (рис. 1.-3), исследовано семь погребений, 
остатки ритуальных сооружений в виде рвов и ям, 
часть из которых были заполнены зерном (рис. 2). 
В одной из могил исследовано детское захоронение 
в берестяной погребальной конструкции. Материалы 
данного объекта частично опубликованы [3], поэтому 
в данной статье они рассматриваться не будут.

Изученные могилы (могилы №№ 37, 39–41) рас-
положены в ряд, вытянутый по линии С-Ю (рис. 2). 
Могила № 38 замыкает эту группу с юга и несколь-
ко смещена к востоку. Могила № 42 зафиксирова-
на в 5,25 м к востоку от основного ряда погребений. 
Могильные ямы были вытянуты длинной осью по ли-
нии запад — восток.

Могила № 37 (рис. 3.-1). Самое северное погре-
бение в ряду. Могильная яма четырехугольной фор-

мы размерами 1,3 х 0,85 м была углублена в материк 
на 0,23 м. Яма ориентирована длинной осью по линии 
запад-восток. В ее центральной части на дне и в за-
полнении обнаружены разрозненные кости человека, 
среди которых преобладают кости рук и ног. Других 
находок в погребении не обнаружено.

Могила № 38 (рис. 3.-5). Самое южное погре-
бение в ряду. Располагалось в 2 м к юго-востоку 
от могилы № 39. На глубине 0,32 м от современной 
поверхности в светло-сером гумусированном слое 
были зафиксированы бедренные кости человека, ко-
торые располагались параллельно друг другу и были 
ориентированы по линии северо-восток — юго-за-
пад. Других находок в погребении не обнаружено.

Могила № 39 (рис. 3.-3). Могильная яма подчеты-
рехугольной формы, размерами 1,18 х 0,87 м, углу-
бленная в материк на 0,58 м, была ориентирована 
длинной осью по линии запад — восток. На дне мо-

Рис. 1. Памятник Телеутский Взвоз-I: 1 — на карте Западной Сибири; 2 — на карте Верхнего Приобья;  
3 —топоплан памятника с раскопами
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гильной ямы зафиксированы останки двух человек. 
Умершие были уложены в могилу головой на восток. 
Судя по расположению костей скелета № 1, умерший 

был похоронен на левом боку с согнутыми в коленях 
ногами у северной стенки могильной ямы. Кисти рук 
и колени располагались под костями скелета № 2. 

Рис. 2. Телеутский Взвоз-I: 1, 3 — фрагменты керамики из раскопа; 2 — план раскопа 2002 г.

2

3
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Рис. 3. Телеутский Взвоз-I. План и профиль погребений: 1 — могила № 37; 2 — могила № 40; 
3 — могила № 39; 4 — могила № 41; 5 — могила № 38; 6 — могила № 42

Отдельные кусочки угольков зафиксированы в районе 
поясничных позвонков скелета № 1, к северу от него 
и в районе грудины скелета № 2. Вдоль северной стен-

ки могильной ямы на глубине 0,1  м и 0,5 м фикси-
ровался тлен от стенки деревянной обкладки. Судя 
по расположению костей скелета № 2, умерший был 
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Рис. 4. Телеутский Взвоз-I. Артефакты

похоронен также на левом боку с сильно согнутыми 
в коленях ногами, прижатыми к груди. Колени рас-
полагались на левом плече. Правая рука была слегка 
согнута в локте, кисти обхватывали правое колено. 
У левого плеча был обнаружен керамический сосуд 
баночной формы со слегка отогнутым в плавном из-
гибе венчиком. Стенки и дно сосуда орнаментирова-
ны горизонтальными рядами «шагающей гребенки» 
(рис. 4.-3).

К юго-востоку от могилы № 39 исследованы 
две столбовые ямы. Яма № 1 (рис. 2.-2) находилась 
в 0,25 м, ее диаметр составлял 0,25 м, глубина от уров-
ня материка — 0,15 м. Яма № 2 (рис. 2.-2) обнару-
жена в 1,25 м. Ее диаметр составлял 0,3 м, глубина 
от уровня материка — 0,22 м. В заполнении ям нахо-
док не обнаружено.

Могила № 40 (рис. 3.-2). Погребение располага-
лась в 0,72 м к северу от могилы № 39. Могильная яма 
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подчетырехугольной формы, размерами 1,38 х 0,9 м, 
была углублена в материк на 0,2 м, ориентирована 
длинной осью по линии запад — восток с небольшим 
отклонением к линии юго-запад — северо-восток. 
На дне могильной ямы и в ее заполнении, в централь-
ной части зафиксировано скопление разрозненных 
костей человека, среди которых преобладали ребра. 
На глубине 0,05 м у западной стенки обнаружена бер-
цовая кость человека со стопой в сочленении. Судя 
по этой находке, первоначальная поза погребенно-
го была на левом боку с согнутыми в коленях нога-
ми, головой на восток. В могильной яме, в западной 
ее части, отмечен древесный тлен, возможно, остав-
шийся от погребальной камеры, и несколько скопле-
ний угля. Других находок в погребении не отмечено.

Могила № 41 (рис. 3.-4). Погребение располага-
лось в 1,95 м к северу от могилы № 40. Могильная 
яма четырехугольной формы, размерами 1,95 х 1,56 м, 
была ориентирована длинной осью по линии запад — 
восток, с небольшим отклонением к линии юго-за-
пад — северо-восток. На глубине 0,1 м от уровня 
материка в заполнении ямы в северо-западном и юго-
западном углах фиксировался тлен от деревянной кон-
струкции. На глубине 0,25 м в северо-восточном сек-
торе могилы располагались in situ несколько ребер 
и кости рук человека. К северу от них располагал-
ся перевернутый череп, а к юго-западу — фрагменты 
таза. Разрозненное скопление костей человека отмече-
но в юго-восточном углу, на глубине от 0,15 до 0,29 м. 
У северной стенки, на глубине от 0,25 до 0,47 м най-
дено большое скопление разрозненных костей чело-
века. В центральной части ямы отмечены локтевая 
и лучевая кости и кисть человека. Кости руки распо-
лагались в вертикальной проекции на глубине 0,21 
и 0,31 м. У северо-восточной стенки обнаружено ко-
стяное орудие (рис. 4.-9).

На дне могильной ямы на глубине 0,58 м зафик-
сирован тлен от деревянной погребальной рамы раз-
мером 1,2 х 1,7 м, состоящей из жердей мощностью 
0,07 м. В западной половине рамы зафиксированы 
in situ нижние половины скелетов (таз, кости ног) че-
тырех человек. Останки одного человека распола-
гались под костями двух других. Судя по размеще-
нию костей, все умершие были уложены на левом 
боку с согнутыми в коленях ногами, головой на се-
веро-восток.

На бедренных костях одного из погребенных най-
дено по одному бронзовому шилу (рис. 4.-6, 7). В обо-
их случаях они сопровождались древесным тленом — 
остатками рукояток. В районе левого колена этого же 
погребенного обнаружен обломок бронзовой пласти-
ны (ножа?) (рис. 4.-8), кусочек охры и угля. У стоп 
другого погребенного, в юго-западном углу рамы, най-
ден развал керамического сосуда (рис. 4.-2). Стенки 
сосуда полностью украшены горизонтальными ряда-
ми оттисков «шагающей гребенки». В изломе фраг-

ментов от нижней части сосуда отчетливо фикси-
ровался хорошо сформированный волнистый край 
— технологический прием, способствующий лучшей 
стыковке лент при формовке сосуда.

Могила № 42 (рис. 3.-6). Располагалась в 5,25 м 
к востоку от основного ряда погребений напротив мо-
гилы № 41. Могильная яма овальной формы размера-
ми 2,8 х 2,0 м, длинной осью ориентирована по линии 
северо-восток — юго-запад. Стенки ямы сужались 
ко дну в среднем на 0,25 м. В северо-восточной по-
ловине ямы на глубине 0,05–0,1 м от уровня матери-
ка отмечено скопление разрозненных костей человека, 
среди которых обнаружены нижняя челюсть челове-
ка и два фрагмента керамики, украшенной в технике 
«шагающей гребенки» (рис. 4.-4, 5). Несколько юж-
нее зафиксирован череп человека. Дно ямы отмечено 
на глубине 0,35 м от уровня материка. Других нахо-
док не обнаружено.

Ров № 1 (рис. 2.-2). Размеры исследованной 
в 2002 г. части рва следующие: ширина рва 1,25 м, 
глубина от уровня материка 0,25 м. В заполнении рва 
на глубине 0,1 м от уровня материка обнаружен раз-
вал сосуда эпохи поздней бронзы (рис. 4.-1). При раз-
борке верхних слоев, еще до фиксации пятна, на глу-
бине 0,45 м от современной поверхности отмечено 
скопление костей животных. Исследованный участок 
рва представлял собой западный сегмент сооружения, 
обозначенного как курган № 5 [4], восточная часть 
которого была раскопана в 1996 г. А.А. Казаковым. 

Ров № 2 (рис. 2.-2). Объект представлял собой вы-
тянутое с северо-востока на юго-запад сооружение 
длиной 5 м, шириной 1,5 м. Глубина рва от уровня 
материка составила 0,33 м. Вероятно, северо-восточ-
ная часть объекта была разрушена при сооружении 
рва № 1. Однако стратиграфических подтвержде-
ний данному предположению получить не удалось. 
У южной стенки рва № 2 была исследована яма, за-
полненная остатками зерна (яма № 4). Она представ-
ляла собой яму диаметром 0,4 м, углубленную в ма-
терик на 0,16 м. Аналогичное сооружение (яма № 3) 
исследовано в 2 м к юго-востоку от могилы № 39. 
В яме диаметром 0,5 м, глубиной 0,12 м обнаруже-
ны остатки зерен. 

Специальное исследование образцов зерен, обнару-
женных в аналогичных ямах на памятнике Телеутский 
Взвоз-I, проведенное Е.А. Пономаревой, выявило нали-
чие зерновки проса посевного [5, с. 221]. Однако связь 
подобных объектов с каким-либо культурно-хроноло-
гическим комплексом не очевидна.

На территории раскопа на разной глубине обна-
ружены отдельные фрагменты костей животных и их 
скопления (рис. 2.-2). В кв. Е'–10, на глубине 0,5 м 
обнаружен фрагмент керамики, украшенный гори-
зонтальными оттисками «отступающей палочки» 
(рис. 2.- 3), в кв. Б'–8, на глубине 0,3 м — фрагмент 
венчика, украшенный вертикальными рядами «гре-
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бенчатой качалки», ниже оформлен налепной волни-
стый валик (рис. 2.-1).

Основной массив исследованных на могильни-
ке Телеутский Взвоз-I комплексов (могилы № 37–42), 
относится к елунинской археологической культуре. 
Об этом свидетельствуют планиграфия, особенности 
погребального обряда и вещевой комплекс, обнару-
женный в захоронениях. Несмотря на то обстоятель-
ство, что большая часть могил, за исключением одной 
(могила № 39), разрушена, позу погребенных можно 
определить. Их хоронили на левом боку с согнуты-
ми в коленях ногами, головой на восток, что является 
определенным стандартом для елунинских захороне-
ний [6; 7]. О елунинской культурной принадлежно-
сти свидетельствует керамика, украшенная оттиска-
ми «шагающей гребенки», «гребенчатой качалки», 
волнистым налепным валиком [8]. Датировка елунин-
ской культуры по представительной серии радиоугле-
родных дат, полученных по памятникам лесостепного 

Обь-Иртышья определяется в рамках XXIII–XVIII вв. 
до н.э. [7, с. 21]. Хронология могильника Телеутский 
Взвоз-I укладывается в поздний этап существования 
культуры — цыганковосопкинский, датируемый ХХ–
XVIII вв. до н.э. 

На территории исследованного в 2002 г. участка 
памятника были изучены и более поздние комплек-
сы. К периоду позднего бронзового века, несомненно, 
можно отнести ров № 2 (рис. 2.-2), который являлся 
частью раскопанного ранее кургана № 5 [4]. В его за-
полнении обнаружена верхняя часть ирменского сосу-
да (рис. 4.-1). Данные находки относятся к ирменско-
му курганному могильнику, частично исследованному 
на территории памятника. Средневековый комплекс, 
как уже было отмечено выше, представлен детским 
захоронением в берестяной погребальной конструк-
ции [3]. Таким образом, материалы раскопок 2002 г. 
значительно пополнили фонд источников по памят-
нику Телеутский Взвоз-I.
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