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Представлены итоги археологических исследо-
ваний сотрудника Бийского краеведческого музея 
Б.Х. Кадикова в 1950−1960-е гг. В хронологической 
последовательности отражены основные направле-
ния работ археолога, проанализированы имеющиеся 
публикации, а также материалы архивов. Основной 
целью экспедиций Б.Х. Кадикова было получение 
материалов для музейной экспозиции, в первую оче-
редь наполнение разделов по каменному и бронзовому 
веку. Наличие в штате музея профессионального ар-
хеолога позволило систематически дополнять архео-
логическое собрание. В результате осуществления 
практической задачи были открыты и изучены многие 
памятники, существенным образом пополнившие ис-
точниковую базу по древней и средневековой истории 
региона. Археологическими исследованиями была ох-
вачена территория Бийского Приобья, северных пред-
горий и горной части региона. Многие объекты были 
единственными и уникальными для своего времени. 
Вместе с тем результаты работ публиковались мало. 
Многие материалы исследований Б.Х. Кадикова, хра-
нящиеся в архиве и фондах Бийского краеведческого 
музея, не введены в научный оборот. Имеются потен-
циальные возможности привлечения их для современ-
ных исследований.

Ключевые слова: археология, Алтай, памятники, Бий-
ский краеведческий музей, Б. Х. Кадиков.

The article considers the results of B.H. Kadikov’ 
archaeological  research  in  the 1950−1960-s. At  that 
time he was an employee of the Biysk local museum. 
The author presents the main areas of B.H. Kadikov’ 
excavation of sites  in chronological order, and anal-
ysis of the available publications and materials from 
the archives. The main aim of B.H. Kadikov’ expe-
ditions was  to  receive materials  for  a museum ex-
position, first of all  to fill  the sections on Stone and 
Bronze Age. Existence of the  professional archaeolo-
gist in the staff of the museum allowed filling up ar-
chaeological collection systematically. As a result a lot 
of sites which essentially filled up source base on an-
cient and medieval history of the  region were open and 
studied. Archaeological research captured the territo-
ry of the northern foothills and the Altai Mountains. 
Many objects were unique for that period. At the same 
time, results of works were not sufficiently published. 
Many materials of B.H. Kadikov’ research, stored in ar-
chive and funds of the Biysk local museum, were not in-
troduced for scientific use. There are potential opportu-
nities for use them for  modern research.
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Борис Хатмиевич Кадиков (1932−2010) — извест-
ный исследователь, историк, краевед, много лет про-
работавший археологом Бийского краеведческого 
 музея им. В.В. Бианки (БКМ).

Приехав в Бийск в августе 1955 г. после окон-
чания Пермского  (Молотовского)  университета, 
профессиональный археолог, ученик О.Н. Бадера, 
принят заведующим отделом истории дореволю-
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ционного времени в Бийский краеведческий му-
зей [1, л. 24; 2, с. 7]. Приступив к своим служеб-
ным обязанностям, Б.Х. Кадиков в первую очередь 
разработал новый  тематико-экспозиционный план 
раздела по археологии [1, л. 24]. Преобразованный 
отдел по древней истории региона открылся для по-
сетителей в мае 1956 г. и был признан лучшим в му-
зее на то время. Однако сам заведующий отмечал, 
что для наполнения экспозиции не хватает подлин-
ных экспонатов [1, л. 59].

С конца 1950-х гг. Борис Хатмиевич развернул 
активные разведочные работы и раскопки памят-
ников в Бийском Приобье и северных пред горьях 
Алтая,  предварительно  обследовав  объекты,  от-
крытые в 1930−1940-е гг. Основной целью иссле-
дований было получение материалов для музей-
ной  экспозиции,  в  первую  очередь  наполнение 
разделов по каменному и бронзовому веку [3, с. 10]. 
Деятельность Б.Х. Кадикова в 1950−1960-е гг. спе-
циалисты характеризуют как новый этап в исследо-
вании археологических памятников северных пред-
горий Алтая, например относящихся к каменному 
веку [4, с. 38]. Археолог сотрудничал с  геологами 
В.Е. Рясиной, О.М. Адаменко и др., кото рые в про-
цессе профессионального изучения региона пери-
одически фиксировали палеолитические находки. 
Так, В.Е. Рясиной в песчаном карьере на северо- 
восточной  окраине  села Майма  была  обнаруже-
на  стоянка  и  описана  стратиграфия  памятника. 
В 1956– 1958 гг. Б.Х. Кадиков раскопал наиболее 
 аварийную его часть (около 62 кв. м), где зафикси-
ровал достаточно насыщенный культурный слой 
и  остатки трех наземных палеолитических жилищ 
округлой формы [5, с. 297; 6, с. 18; 7, с. 120−133].

В это же время проводились исследования мно-
гослойной стоянки в устье р. Семы (Усть-Сема) [8]. 
Всего  Б.Х. Кадиковым  было  раскопано  свыше 
400 кв. м. В результате в музей поступила обширная 
коллекция каменных изделий, превышающая 10 тыс. 
артефактов (колл. № 153 БКМ).

Отмечается, что раскопки Маймы и Усть-Семы 
проводились  на  достаточно  высоком методиче-
ском уровне, фиксировалась планиграфия, сохра-
нились подробные разрезы, планы и профили объ-
ектов. Исследования осуществлялись на основании 
Открытого листа № 1 (форма № 2) ИИМК АН СССР 
от 17.02.56 [9, л  52−53]. В музее сохранились кол-
лекционные описи материалов, полученных в ходе 
разведок и раскопок. Необработанная часть архи-
ва БКМ содержит большое количество фотографий, 
позволяющих визуально представить процесс про-
ведения исследований, а упорядочение имеющей-
ся документации может дать возможность полу-
чения новых сведений. В настоящее время такая 
работа представляется актуальной, особенно с уче-
том того, что коллекции этих памятников тщатель-

но обработаны и подробно описаны в инвентарных 
книгах, что позволило в свое время А.Л. Кунгурову 
идентифицировать по горизонтам и культурным сло-
ям все артефакты [4, с. 39]. Однако им же отмечает-
ся, что разрыв во времени между раскопками (конец 
1950-х — начало 1960-х гг.) и публикацией материа-
лов (1980-е гг.) негативно отразился на интерпрета-
ционной и эвристической ценности материала [8].

В дальнейшем Б.Х. Кадиков проводил исследова-
ния памятников более поздних периодов, однако ма-
териалы каменного века продолжали поступать в му-
зей в результате разведок и обследований. Археологом 
открыт ряд стоянок каменного века на реках Катунь, 
Бия, Обь. В 1956 г. Б.Х. Кадиков обследовал пеще-
ру Искра (бассейн р. Ануй — левого притока Оби, 
 северо-запад Горного Алтая). В шурфе им обнару-
жены отщепы и обломки фоссилизованных костей 
быка, позволившие предположить палеолитическую 
датировку. В 1958 г. во время одной из экспедиций 
там же Б.Х. Кадиковым были обнаружены артефак-
ты палеолитического облика [6, с. 18].

План археологических работ БКМ на 1959 г., со-
ставленный Борисом Хатмиевичем, предполагал по-
лучение материалов для археологической экспози-
ции (фотографирование и копирование наскальных 
изображений, курганов, каменных оградок и извая-
ний для стенда «Археологические памятники Алтая», 
где для макета «Пещера первобытного человека» 
предполагалась съемка плана, разреза и окружаю-
щего ландшафта Усть-Канской пещеры [10, л. 25]. 
В  результате в музей поступили отщепы, скребло 
и обломки зуба животного [11, л. 18]. Стоит отме-
тить, что пещерным памятникам в это время уде-
лялось  большое  внимание  [12,  с.  2],  на  что  су-
щественным  образом  повлияло  возобновление 
деятельности  Географического   общества  СССР 
на Алтае. Алтайский отдел был открыт при  музее 
в 1955  г.,  а Б.Х. Кадиков    стал одним из первых 
его членов [13, с. 152].

Важным этапом в деятельности археолога ста-
ли исследования на оз. Иткуль, продолжавшиеся 
не один сезон. Как и многие работы того времени, 
обследование здесь началось после информации 
о разрушенных погребениях, поступившей от мест-
ных жителей. Первый осмотр местности произве-
ден Б.Х. Кадиковым еще летом 1955 г., произведен 
сбор подъемного материала [1, л. 29]. В 1956 г. осу-
ществлена полная разведка берегов озера, в ходе 
которой открыто 35 разновременных археологи-
ческих памятников  [14,  с.  59]. Как отмечал  сам 
Б.Х. Кадиков, наиболее выразительные объекты 
получены со стоянок Ляпустин Мыс, Корчажка-1, 
поселения Корчажка-5 [6, с. 18−19; 14, с. 59−61]. 
В 1959 г. основные работы проводились на памятни-
ке Корчажка-5, раскопано около 200 кв. м. В  отчете 
по итогам года отмечается, что в общей сложно-
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сти в результате раскопок получено более 12 тыс. 
предметов древности [11, л. 15]. Все они переда-
ны в БКМ для дальнейшей обработки и изучения. 
Исследование памятников на оз. Иткуль продолжи-
лось и в 1960-е гг. В 1962 г. раскапывался могильник 
Большой Мыс. Позже здесь проводили свои работы 
сотрудники ИИФФ СО АН СССР (В.И. Молодин) 
и АлтГУ (Ю.Ф. Кирюшин).

В начале 1960-х Б.Х. Кадиков активно продолжал 
поиск и фиксацию новых объектов. На памятнике 
Усть-Иша-3, обследованном в 1960 г., были найдены 
остроконечник, скребла, бифас, отщепы и призмати-
ческие пластины [15, л. 11−12]. Сам комплекс Усть-
Иша, находящийся в 2 км вверх по течению р. Иши 
от с. Мост-Иша, исследовался в 1961 г. Был заложен 
раскоп, в общей сложности изучено 14 погребений, 
относящихся к эпохе неолита и энеолита. В верх-
ней части выделено поселение раннего железного 
века [16, с. 9]. В 1968 г. Б.Х. Кадиков сделал сооб-
щение о находках из указанных могильников на за-
седании Урало-Сибирской группы Института архео-
логии АН СССР. Оригинальные материалы вызвали 
большой интерес. В июле 1969 г. антропологические 
серии Усть-Иши и Большого Мыса были проанали-
зированы антропологом В.А. Дремовым, который 
подтвердил предположенные ранее хронологиче-
ские  рамки [16, с. 4].

В 1960 г. сотрудниками БКМ под руководством 
Б.Х. Кадикова проведено в общей сложности четы-
ре археолого-этнографические экспедиции в различ-
ные районы края. Помимо экспедиции на Ише осу-
ществлялось исследование памятников в районе сел 
Нижняя Суртайка, Березовка [15, л. 12; 17, с. 66], 
а у с. Мендур-Сокон произведен осмотр наскаль-
ных рисунков, зафиксированы рунические надпи-
си [18, с. 21−22]. В отчете указано, что работы в дан-
ной местности производились еще и осенью. Тогда 
в общей сложности зафиксировано более 300 от-
дельных изображений и четыре рунические  надписи. 
Наиболее интересные из них зарисованы и сфотогра-
фированы, а с нескольких, в том числе с руник, сняты 
пластилиновые отпечатки [15, л. 16]. Благодаря про-
веденным исследованиям сведения о рисунках и над-
писях были своевременно введены в научный оборот 
и являются ценным источником, так как многие из них 
не сохранились до настоящего времени.

В 1962 г. Б.Х. Кадиков проводил в основном раз-
ведочные работы. Весной экспедиция БКМ осущест-
вляла мониторинг и выявление новых памятников 
по берегам р. Бии, протяженность маршрута состави-
ла 245 км [19, л. 4]. В результате открыта серия посе-
лений раннего железного века. В августе проведены 
раскопки отдельного погребения скифского времени 
на могильнике Тесьпа [17, с. 64−67].

В  1965  г.  Б.Х. Кадиков  на  правом  берегу  Бии, 
в 71 км от Бийска открыл палеолитический памятник 

Чебашихинская гора. Шурфы 1965 и 1966 гг., заложен-
ные совместно с С.М. Цейтлиным и З.А. Абра мовой, 
показали,  что  стоянка многослойная. Прослежены 
 неолитический, мезолитический и палеолитические 
слои, разделенные стерильными прослойками. В 1965 г. 
Б.Х. Кадиков и А.П. Марков осмотрели стоян ку каменно-
го века Каратурук в долине реки Узнези. Работы там про-
должены в 1970-е гг. [20, с. 3−10].

В конце 1960-х гг. БКМ в лице Б.Х. Кадикова 
 проводил аварийные исследования в черте г. Бийска, 
на памятнике АБ, откуда в музей ранее поступили 
материалы из разрушенных погребений. Сначала 
в  музей попали два железных предмета: вильчатый 
наконечник стрелы и фрагмент панцирной пласти-
ны, которые составили коллекцию № 179. Эти на-
ходки тогда связывались с одним из Бийских го-
родищ. В   книге  описи  коллекций  они  отмечены 
как относя щиеся к погребению монгольского вре-
мени,  обнаруженному  «под   вышкой».  В  конце 
1960-х гг. Б.Х. Кадиков в  квартале АБ расчистил на-
рушенное захоронение, находившееся в несколь-
ких десятках метров   северо-восточнее Бийского 
Городища-4 [21]. В погребении были найдены же-
лезные стремена, наконечники стрел, нож, камен-
ный оселок, а также фрагмент панцирной пласти-
ны [22, с. 20]. Все эти вещи (коллекция № 181 БКМ) 
отнесены специалистами к монгольскому времени.

Б.Х. Кадиков в 1960-е гг. также принимал уча-
стие  в  исследовании  памятников  эпохи  средне-
вековья. В  1969  г.  в  пойме Оби на  дюне  урочи-
ща Сухие Гривы Б.Х. Кадиковым, А.П. Марковым 
и Н.Л. Членовой зафиксировано разрушенное по-
гребение монгольского времени. Предметный ком-
плекс ныне находится в БКМ (коллекция № 197). 
Сохранившийся погребальный инвентарь из моги-
лы, обнаруженной на памятнике Сухие Гривы, пред-
ставлен бронзовыми серьгами, железными наконеч-
никами стрел, ножом с наборной ручкой и ножнами 
из дерева, стременами и кольцами от седла. Сведения 
о найденной могиле с описанным выше предметным 
комплексом были кратко отражены Н.Л. Членовой 
в небольшой  заметке  [23,  с.  200−201]. В  том же 
1969 г. Б.Х. Кадиков указал местонахождение от-
крытого памятника Д.Г. Савинову, который раско-
пал там еще две грунтовые могилы монгольского 
 времени. Результаты этих исследований и вещи ча-
стично опубликованы [24]. В настоящее время ма-
териалы коллекции № 197 БКМ полностью введены 
в  научный оборот [25; 22].

Таким образом, археологические исследования 
Б.Х. Кадикова 1950−1960-х годов стали своего рода 
продолжением изысканий, проводившихся его колле-
гами — сотрудниками БКМ в более ранний  период. 
Первые разведки осуществлены по следам экспеди-
ций М.Д. Копытова, С.М. Сергеева, А.П. Маркова. 
В  то  время Б.Х. Кадиков и А.П. Уманский  явля-
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лись единственными в крае специалистами-архео-
логами, проводившими исследования от местных 
 организаций. Большинство работ осуществлялось 
на базе краеведческих музеев, что определяло ос-
новную цель проведения экспедиций — наполнение 
 экспозиций новыми  материалами. В результате осу-
ществления чисто практических задач Б.Х. Кадико-
вым были открыты и исследованы многие памятники. 
Существенным образом пополнилась источниковая 
база по древней и средневековой истории региона. 
Наличие в штате БКМ профессионального археоло-
га позволило систематически дополнять музейное 
собрание. Другим результатом  стала реконструкция 
археологической экспозиции и  наполнение ее но-
выми материалами. Археологи ческие исследования 

проводились в основном на территории Бийского 
Приобья, северных предгорий и горной части региона. 
Многие памятники были единственными и уникаль-
ными для своего времени. Осмысление полученных 
материалов потребовало времени. На момент откры-
тий результаты работ практически не публиковались 
и начали вводиться в научный оборот значительно 
позднее. Коллеги и ученики Б.Х. Кадикова отмеча-
ют, что он не любил писать и оформлять материалы 
для издания [26, с. 52], поэтому большинство из них 
вышли в соавторстве. Многие материалы исследова-
ний Б.Х. Кадикова, хранящиеся в архиве и фондах 
БКМ, не введены в научный оборот. Имеются потен-
циальные возможности привлечения их для современ-
ных  исследований.
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