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Приложение 1 

 

Описание ирменских памятников  

 

Памятники Кузнецко-Салаирского региона 

 

Беловский район 

 Артышта-VI. Поселение. Расположено на правом берегу р. Артышты, 

в устье лога пересыхающего правого притока, у подножия его левого борта, в 

300 м к С-СВ от д. Артышта (Бороденково) Обследовалось Ю.В Шириным. 

Через поселение прорезана глубокая борозда. В ее выбросе собрана 

керамика. Поселение Артышта-VI относится к ирменской культуре эпохи 

поздней бронзы (Историко-культурное наследие.., 2007, с. 86). 

 Шестаки-II. Курганная группа. Расположена на правом берегу 

р. Артышты в 2,5 км к ЮВ от с. Старобачаты, на невысокой надпойменной 

террасе, на краю поля. Частично распахана и разрушена силосными ямами. 

Исследована Н.А. Кузнецовым и Ю.В. Шириным (Кузнецов Н.А., 2004, с. 41-

68). Датируется VIII-IX вв. В слое на межмогильном пространстве 

встречаются фрагменты керамики ирменской культуры. Видимо 

средневековые курганы были сооружены на поселении ирменской культуры. 

 

Гурьевский район 

 Саратовка-I. Поселение. Расположено на правом берегу р. Ур, в 

центре бывшего с. Саратовка, в 1,5 км к С-СЗ от кладбища. Обследовалось 

Ю.В Шириным, а позднее С.А. Ковалевским и В.А. Борисовым. Поселение 

Саратовка-I может быть датировано эпохой поздней бронзы и связано с 

ирменской культурой. Здесь же найдены единичные фрагменты 

средневековой керамики (Историко-культурное наследие.., 2007, с. 78). 

 Саратовка-II. Поселение. Расположено в центре бывшего с. Саратовка 

в 50-80 м к З от поселения Саратовка-I. Обследовалось Ю.В Шириным. 
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Вероятнее всего это поселение составляет периферию поселения Саратовка-I, 

так как содержит однотипный керамический материал ирменской культуры. 

Этот участок был выделен в отдельный памятник, так как в рельефе 

местности занимает обособленное место (Историко-культурное наследие.., 

2007, с. 78). 

 Саратовка-IV. Поселение. Расположено в 1,4 км ниже по течению р. 

Ур от родника бывшего с. Саратовка Гурьевского района Кемеровской 

области, на мысовидном выступе у основания правобережных надпойменных 

увалов, слева от устья лога пересыхающего родника. Поселение было 

открыто М.Г. Елькиным в 1960-х гг. Обследовалось Ю.В Шириным в 1999 г.  

По устной информации Ю.В. Ширина, через поселение проходит грунтовая 

дорога. Им в колее дороги собраны мелкие обломки ирменской керамики. 

Это два венчика и стенка, орнаментированные гребенкой и резными 

линиями. В 2000, 2003, 2005 и 2008 гг. поселение было обследовано 

сотрудниками ККАЭЭ (Илюшин А.М., Сулейменов М.Г., Бутьян В.А., 2009, 

с. 167).  

 

Кемеровский район 

 Люскус-I. Городище. Находится в районе г. Кемерово, на правом 

берегу Томи, на мысе в устье р. Люскус, впадающей в Томь выше д. Красной. 

Памятник исследовался в 1971 году А.И. Мартыновым, в 1972 году 

А.В. Циркиным, с 1976 по 1978 год – В.В. Бобровым (Бобров В.В., 1976; 

1978). Информация об исследованиях поселения публиковалась (Бобров В.В., 

1977, с. 190-191; 1978, с. 208-209; Бобров В.В., Бородкин Ю.М., 1979, с. 210-

211; Кулемзин А.М., Бородкин Ю.М., 1989). Материалы раскопок введены в 

научный оборот (Бобров В.В., 1979, с. 47-59). 

 Сухово. Поселение. Расположено  к западу от с. Сухово на западном 

берегу Суховского озера. Здесь в 1969 году школьником С. Ивлевым 

обнаружены орнаментированная ирменская керамика, кости животных. В 

1970-1971 гг. Ю.М. Бородкиным и А.М. Кулемзиным было собрано большое 
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количество фрагментов ирменской керамики (Кулемзин А.М., Бородкин 

Ю.М., 1989, с. 62-63). 

 Мазурово. Поселение. Расположено на левом берегу р. Мазуровка в 7 

км к запад-юго-западу от с. Мазурово, на первой надпойменной террасе. 

Памятник был открыт в 1997 г. А.Н. Герасимовым. В 2002 г. памятник 

обследовали А.М. Илюшин и А.Н. Герасимов, которые составили план 

поселения и сделали подъёмные сборы (Илюшин А.М., 2007, с.92-95). 

Памятник относится к ирменскому времени и датируется эпохой поздней 

бронзы (Историко-культурное наследие.., 2007, с. 88). 

 Курья-I. Поселение. Расположено на левом берегу Лачиновской Курьи 

в 7 км к югу от бывшего с. Лачиново. Датируется эпохой поздней бронзы 

(Историко-культурное наследие.., 2007, с. 89). 

  

Крапивинский район 

 Шевели-I. Поселение. Расположено на первой террасе левого берега р. 

Уньги высотой около 5 м, к ЮЗ от устья ручья. В 70 м к Ю от поселения с 

ЮЗ на СВ проходит гравийная дорога из с. Шевели в дачный поселок и далее 

в с. Сарапки Крапивинского района Кемеровской области. С этой гравийной 

дороги есть съезд на грунтовую дорогу, которая проходит через поселение к 

устью ручья. В 40 м к Ю от поселения есть фундамент от разрушенного 

дачного домика, а в 70-100 м к ЮЗ, на более высоком участке коренной 

террасы р. Уньги, расположена турбаза «Экран». Памятник впервые был 

обследован В.С. Горяевым в ходе археологической разведки 1998 г. Тогда, в 

колее грунтовой дороги на бровке террасы при спуске к ручью, был собран 

развал глиняного сосуда ирменской культуры. Ю.В Шириным были 

произведены небольшие раскопки (на площади до 24 кв. м) с целью 

исследования поврежденного участка культурного слоя и выяснения 

характера поселения Шевели-I. Исследования показали, что поселение 

Шевели-I представляет собой многослойный памятник, содержащий 

поселенческие материалы эпохи поздней бронзы и раннего железа. Слабая 
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насыщенность культурного слоя может свидетельствовать о 

кратковременности данных поселений (Ширин Ю.В., 2004в, с. 107). 

 Змеинка. Поселение. Расположено на правом берегу р. Томи в 100 м 

выше с. Змеинка. Датируется эпохой поздней бронзы (Историко-культурное 

наследие.., 2007, с. 88). 

 Лачиново-II. Поселение. Расположено в 0,8 км к югу от бывшего с. 

Лачиново, на мысу. Датируется эпохой поздней бронзы и раннего железного 

века (Историко-культурное наследие.., 2007, с. 89). 

 Лачиново-III. Поселение. Расположено в 0,8 км к югу от бывшего с. 

Лачиново, на мысу. Датируется эпохой поздней бронзы и раннего железного 

века (Историко-культурное наследие.., 2007, с. 89). 

 Сосновка-I. Поселение. Расположено на правом берегу р. Томи в 250 м 

севернее бывшего с. Сосновка. Датируется эпохой поздней бронзы 

(Историко-культурное наследие.., 2007, с. 90). 

 

Ленинск-Кузнецкий район 

 Мусохраново-VI. Поселение. Расположено в 300 м к В от с. 

Мусохраново на левобережной надпойменной террасе р. Касьма, в 100-150 м 

ниже по течению от впадения ручья. Обследовалось Ю.В Шириным. 

Поселение Мусохраново-VI многослойное. Западины могут быть датированы 

поздним средневековьем. Кремневые отщепы, собранные здесь же, имеют 

характерные признаки для поселений эпохи бронзы, с этим же периодом 

следует связать фрагмент керамики с резным узором. Краткая информация о 

данном памятнике опубликована (Историко-культурное наследие.., 2007, с. 

95). 

 Сапогово-IV. Поселение. Расположено на юго-восточной окраине с. 

Сапогово. Поселение занимает левобережный приустьевой участок 

р. Касьмы, а именно, распаханную под посадку картофеля надпойменную 

террасу к Ю-ЮВ от усадеб домов № 21 и №19 по ул. Береговой. Высота 

террасы над поймой около 4-5 м. В 120 м к ЮВ от места сборов через устье 
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р. Касьмы устроена дамба с мостиком. Обследовалось Ю.В Шириным. 

Подъемные сборы дали материал различных периодов (крохалевская, 

андроновская, ирменская, позднеирменская культуры). Встречена 

позднесредневековая и русская гончарная керамика XVIII-XX вв. Краткая 

информация о данном памятнике опубликована (Историко-культурное 

наследие.., 2007, с. 90). 

 Сапогово-VI.  Поселение. Расположено на левобережной террасе р. 

Касьмы, примерно в 1 км к ЮЗ от с. Сапогово. Обследовалось Ю.В 

Шириным. Поселение распахивается. Собрана керамика ранней и поздней 

бронзы. Краткая информация о данном памятнике опубликована (Историко-

культурное наследие.., 2007, с. 90). 

 Красная Горка-I. Поселение. Расположено в нижнем течении реки 

Касьмы (левый приток р. Иня), 1,2 км к северо-востоку от села Красная 

Горка Ленинск-Кузнецкого района, на мысовидной террасе левобережья р. 

Чесноковка и р. Касьма вблизи их слияния. Поселение находится на 

возвышенном естественном мысу. В древности мыс омывался водами 

Касьмы, но в настоящее время река отступила к югу. На поселении 

исследовано одно крупное ирменское жилище, являвшееся по конструкции 

полуземлянкой подчетырехугольной формы 16,25х14,5 м и межжилищное 

пространство. По характеру жилища и насыщенности культурного слоя 

можно утверждать, что поселение носило долговременный характер. Кроме 

того, на поселении обнаружены материалы ранней и развитой бронзы, 

поздней бронзы (корчажкинская культура), раннего железного века, раннего, 

развитого и позднего средневековья. Предварительная информация о 

памятнике опубликована (Илюшин А.М., Ковалевский С.А., 1998, с. 110-

112). 

 Торопово-IV. Поселение. Расположено в 0,7 км к северо-западу от села 

Торопово, в среднем течении реки Касьмы (левый приток р. Иня). Объект 

находится на левом, более высоком берегу реки Касьмы, на естественном 

возвышенном мысу, рядом с устьем сухого ручья. Памятник Торопово-IV 
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был открыт и предварительно обследован в 1996 году М.Г. Сулейменовым 

(Сулейменов М.Г., 1997). Памятник интенсивно разрушался и находился в 

аварийном состоянии. В течение 1996-2000 гг. сотрудники ККАЭЭ 

фиксировали происходившие с ним изменения и производили сборы 

артефактов. Это нашло отражение в целом ряде публикаций (Мга В.В., 1997, 

с. 20-30; Илюшин А.М., Сулейменов М.Г., Мга В.В., 1998, с. 107-121; 

Илюшин А.М., Ковалевский С.А., Борисов В.А., 2001, с. 199-201). Аварийное 

состояние Торопово-IV явилось причиной детального обследования 

памятника и раскопок наиболее разрушаемой его части, которые 

проводились сотрудниками ККАЭЭ в 2001–2002 гг. (Илюшин А.М., 2001; 

2002; 2003). В ходе раскопок были получены материалы ранней бронзы, 

развитой бронзы (андроновская культура), поздней бронзы (ирменская 

культура), переходного времени от бронзы к железу и РЖВ, раннего, 

развитого и позднего средневековья. Наиболее представительными являются 

материалы ирменской культуры и средневековья.   

 Торопово-VII. Поселение. Расположено в 1,2 км к В от с. Торопово на 

правобережной надпойменной террасе р. Касьмы. Обследовалось в 2003 г. 

Ю.В. Шириным. Распахивается. Разнотипные объекты, выделенные на 

поселении Торопово-VII несомненно связаны с несколькими периодами 

заселения данного берегового участка р. Касьмы. Они могут быть 

датированы концом I тыс., эпохой поздней бронзы (ирменская культура) и 

позднего средневековья. Краткая информация о данном памятнике 

опубликована (Историко-культурное наследие.., 2007, с. 95). В 2008 г. 

памятник был обследован А.М. Илюшиным при проведении экологического 

мониторинга объектов культурного наследия Ленинск-Кузнецкого района 

(Илюшин А.М., Сулейменов М.Г., Бутьян В.А., 2009, с. 165-168). В 2009, 

2011 и 2012 гг. ККАЭЭ проводила раскопки данного поселения. Материалы 

опубликованы  (Илюшин А.М., Бутьян В.А., Борисов В.А., 2012, с. 142-152; 

Илюшин А.М., 2013, с. 137-142).   
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 Чкалово-II. Поселение. Расположено на мысу левобережной террасы 

р. Касьмы в 1,7 км к СЗ от пос. Чкаловский. Обследовалось Ю.В Шириным. 

Разрушено ямами и грунтовой дорогой. Памятник многослойный. Найдены 

фрагменты керамики эпох ранней и поздней бронзы (ирменская культура), 

раннего железа, фоминской культуры (II-IV вв.), и средневековья (Историко-

культурное наследие.., 2007, с. 94).  

 Школьное-II. Поселение. Расположено в 1 км к северу от пос. 

Школьный на мысовом участке левобережной террасы р. Ини. 

Обследовалось Ю.В. Шириным. Памятник периодически распахивается. 

Может быть отнесено к ирменской культуре эпохи поздней бронзы. Кроме 

этого на поселении найдена позднесредневековая керамика. Краткая 

информация о данном памятнике опубликована (Историко-культурное 

наследие.., 2007, с. 92). 

 Шаравинское. Поселение. Находится в 2 км к югу от с. Сапогово. 

Было открыто местными краеведами З.Ф. Гореевым и А.Н. Рудаковым. 

Обследовалось А.М. Илюшиным, а позднее Ю.В. Шириным. Находится на 

берегу старицы левого берега р. Ини, именуемой местным населением 

«Шаравинское озеро». Поселение занимает вторую террасу р. Иня высотой 6 

м. Контрольные раскопы и полевые сборы дали материал, относящийся к 

неолиту-ранней бронзе, ирменской культуре, переходному времени от 

бронзы к железу, РЖВ, раннему средневековью (Гореев З.Ф., Илюшин А.М., 

Рудаков А.Н., 1998, с. 18-14).   

 Худяшово. Поселение. Расположено в 0,8 км к северу от с. Худяшово, 

на первой надпойменной террасе р. Иня при впадении в неё ручья. Краткая 

информация о данном памятнике опубликована (Историко-культурное 

наследие.., 2007, с. 92). 

Шабаново-I. Курганный могильник. Располагается на правом берегу 

реки Касьмы, в 350 м на юго-восток от села Шабаново, рядом с перекрестком 

двух дорог: село Шабаново – город Ленинск-Кузнецкий и город Ленинск-

Кузнецкий–город Новосибирск. Этот памятник был открыт в 1988 году 
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М.Г. Сулейменовым (Сулейменов М.Г., 1988, с. 5)]. Могильник состоял из 

десяти земляных насыпей различной формы и размеров и находился в 

аварийной ситуации. На протяжении последних 10-15 лет могильник 

разрушался в результате ежегодной распашки. В 1989 году Кузнецкий отряд 

ЮСАЭ КемГУ под руководством А. М. Илюшина раскопал все десять 

курганов (Илюшин А.М., 1990). К эпохе поздней бронзы относятся все 

курганы (курган № 2 был переоформлен в эпоху средневековья). Материалы 

раскопок опубликованы (Илюшин А.М., Ковтун И.В., 1992, с. 11-17; 

Илюшин А.М., Сулейменов М.Г., 1995, с. 208-224). В десяти раскопанных 

ирменских курганах было зафиксировано десять могил, в которых 

насчитывалось 12 погребенных (без учета разрушенных могил в курганах № 

4-6 и 8). Исследованные комплексы датируются авторами IX-VII веками до 

н.э. 

Шабаново-IV. Курганный могильник. Памятник расположен в 3,5 

км от северо-западной окраины села Шабаново, в 0,7 км на восток от 

молочной фермы, на высокой террасе, образованной поднятием твердых 

горных пород. Памятник был открыт и предварительно исследован в 

1987 году В.В. Бобровым. Он раскопал два небольших кургана в юго -

западной части могильного поля и зачистил восточную часть насыпи 

кургана № 2 с дальнейшей консервацией раскопок на этом объекте. В 

1989-1991 годах памятник исследовался А. М. Илюшиным (Илюшин 

А.М., 1989; 1990, с. 32; 1991, с. 48). В итоге все 11 курганов были 

раскопаны. В них было зафиксировано 19 могил, в которых 

насчитывалось 23 погребенных. Материалы раскопок опубликованы 

А.М. Илюшиным и С.А. Ковалевским  (1998, с. 15-53). Исследуемые 

комплексы отнесены авторами раскопок к инскому варианту ирменской 

культуры и датированы IX–VIII веками до н.э. (Илюшин А. М., 

Ковалевский С. А., 1998, с. 27-28). 

Сапогово-I. Курганный могильник. Памятник расположен на второй 

надпойменной террасе левого берега реки Касьмы, в 2 км на юго-запад от 
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села Сапогово. Памятник был открыт в 1988 году М. Г. Сулейменовым 

(Сулейменов М.Г., 1988, с. 5-6) и обследовался А. М. Илюшиным в 1990 году 

и 1992 году (Илюшин А.М., 1991, с. 31-32; 1992, с. 9-10). В 1993–1995 годах 

курганный могильник был полностью раскопан усилиями Кузнецкой 

комплексной археолого-этнографической экспедиции под руководством А. 

М. Илюшина (Илюшин А.М., 1994; 1995). Из 19 раскопанных курганов к 

эпохе поздней бронзы относятся 14 курганов, в которых было 

зафиксировано 65 могил, где насчитывалось 69 погребенных. Материалы 

раскопок этого памятника полностью опубликованы в различных статьях 

(Илюшин А.М., Сулейменов М.Г., 1994, с. 170; Илюшин А.М., Сулейменов 

М.Г., Роговских В.С., 1995, с. 271), а также в виде монографии (Илюшин А. 

М., Ковалевский С. А., Сулейменов М. Г., 1996). Исследованные комплексы 

авторы раскопок относят к инскому варианту ирменской культуры и 

датируют VII в. до н. э. (Илюшин А. М., Ковалевский С. А., Сулейменов М. 

Г., 1996, с. 85-87).  

 

Новокузнецкий район 

 Аба-I. Поселение. Поселение. Расположено на левом берегу р. Аба в 4 

км выше по течению от впадения ее левого притока р. Второй Шарап и в 2 км 

ниже железнодорожной остановочной платформы «Казарма». Обследовалось 

Ю.В. Шириным. Часть поселения разрушена прокладкой грунтовой дороги, 

часть площадки поселения распахивается под огороды. Основная часть 

материалов, полученных при раскопках поселения Аба-I относится к 

ирменской культуре. Кроме этого отмечены материалы позднего 

средневековья (Ширин Ю.В., 2004б, с. 171-174). 

 Казарма-III. Поселение. Расположено в 1 км к СВ от о. пл. «Казарма» 

на левобережном участке р. Абы в вершине лога с пересыхающим ручьем, в 

весеннее время имеющим сток в р. Абу, на его левой стороне. Обследовалось 

Ю.В. Шириным. Распахивается. Материалы сборов на поселении Казарма-III 

позволяют отнести его к поздней бронзе (ирменская культура). Краткая 
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информация о данном памятнике опубликована (Историко-культурное 

наследие..,  2007, с. 99). 

 Красулино-V. Поселение. Расположено на восточной окраине 

с. Красулино, на правом берега р. Ускат. Разрушено строительными 

земляными работами. Обследовалось Ю.В. Шириным. Памятник 

многослойный, датирован эпохами ранней и поздней бронзы (ирменская 

культура), раннего средневековья. Краткая информация о данном памятнике 

опубликована (Историко-культурное наследие.., 2007, с. 103). 

 Прорва-II. Поселение. Расположено на левобережном приустьевом 

участке р. Прорва в 150 м выше по течению от поселения Прорва-I. 

Поселение занимает край террасы высотой 5-6 м над руслом реки. В 100 м к 

юго-востоку от поселения через р. Прорва перекинут мост автомобильной 

трассы Новокузнецк – Междуреченск. Памятник практически разрушен 

садоводами. Поселение обследовалось Ю.В. Шириным. При зачистке 

разрушений, на уровне 30 см, вскрыт участок с линзой прокаленной почвы, 

видимо от очага. Рядом с ним найдены крупные кварцитовые сколы, 

кварцитовое скребло и фрагменты керамики ирменского типа. Кроме этого 

выделены фрагменты сосуда, по орнаментации близкого к лугавской 

керамике поселения Аба-I. Материалы поселения датируются ранним 

голоценом и эпохой поздней бронзы (Ширин Ю.В., 2004б, с. 174). 

 Тишинкова-I. Поселение. Расположено на левом берегу р. Тишинкова 

в 400 м к З от южной окраины д. Шорохово. Обследовалось Ю.В Шириным. 

Распахано, застраивается. Датировано эпохами поздней бронзы и развитого 

средневековья (перв. пол. II тыс.) (Историко-культурное наследие.., 2007, с. 

103). 

 Усть-Абинское. Поселение. Расположено в г. Новокузнецке на 

коренной террасе правого берега р. Томи высотой 54 м, напротив устья ее 

левого притока р. Абы. Первоначальный рельеф террасы сильно искажен 

недавними земляными работами, отдельные участки поселения полностью 

уничтожены. Вплотную к памятнику примыкает индивидуальная жилая 
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застройка. Поселение выявлено в ходе исследования грунтового могильника 

фоминской культуры. Общая площадь поселения Усь-Абинское превышает 

1000 кв. м. В результате раскопок была вскрыта площадь около 600 кв. м. 

Основной материал поселения датируется переходным временем от бронзы к 

железу (Ширин Ю.В., 2004б, с. 179-182).  

 Казанково-III. Поселение. Находится на мысу террасы левого берега 

р. Томи в устье р. Ускат, в 750 м к Ю от с. Казанково. Высота поселенческой 

площадки от уровня воды в р. Томь — 15-18 м. Памятник открыт в 1983 году 

С.В. Маркиным. В 1984 году проводились раскопки В.В. Иванчуком. 

Вскрыто более 100 кв. м площади. На территории поселения раскопаны 

четыре погребения. Инвентарь представлен орнаментированной керамикой, 

каменными орудиями труда и артефактами. Памятник был подвергнут 

обследованию Ю.В. Шириным в ходе охранных работ на расположенной в 

50-80 м к С-В, на соседнем мысу террасы, за оврагом, курганной группе 

Казанково-X. При осмотре разрушающихся краев раскопа 1984 г. и его 

отвалов найдены обломки керамики, отдельные предметы. Сборы 

показывают многослойный характер поселения Казанково-III. Железный 

черешковый бронебойный наконечник стрелы может быть связан с 

керамикой конца I тыс. Здесь же есть керамика фоминского типа, ирменской 

культуры, самусьской культуры. С раннебронзовым комплексом могут быть 

связаны ножевидный призматический скол и треугольный каменный 

наконечник стрелы с выемкой в основании (Ширин Ю.В., 2004а, с. 5-40).                                                                                                                                                          

   Кузедеево-IV. Поселение. Впервые обследовано С.В. Маркиным в 

1979 г. Расположено на первой террасе левого берега р. Кондомы в 1,2 км к 

СВ от с. Кузедеево, ниже устья безымянного ручья. В 1988 г. данное 

поселение обследовалось Ю.В. Шириным. В обнажениях собран подъемный 

материал, а также сделана зачистка, в ходе которой были выделены на 

поселении Кузедеево-IV комплексы не менее трех древних хронологических 

ярусов: поздняя бронза, раннее железо и раннее средневековье (Историко-

культурное наследие.., 2007, с. 103). 
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   Куртуково-I. Поселение. Многослойное поселение в 0,5 км южнее 

села, за оврагом, на левом берегу Кондомы. Поселение с южной стороны 

опоясано валом и рвом. В 1962 году А. И. Мартынов и Ю. М. Бородкин 

собрали подъемный материал, относящийся к поздней бронзе и раннему 

железному веку: фрагменты керамики, пряслице из глины, обломок 

бронзового украшения, бронзовый нож н другие предметы (Историко-

культурное наследие.., 2007, с. 104). 

 Малиновое-I. Поселение. Расположено на юго-восточной границе г. 

Новокузнецка у старичного оз. Малинового, в 3,8 км к юго-востоку от устья 

р. Кондомы, в ее правобережной пойме. Площадь поселения составляет 

около 700 кв. м. Большая часть памятника разрушена распашкой. На 

северном краю поселения был заложен раскоп площадью около 100 кв. м. 

Памятник многослойный, содержит материалы нескольких периодов эпохи 

бронзы и средневековья. Основная масса керамики относится к периоду 

развитой бронзы. Кроме этого найдено два фрагмента керамики ирменской 

культуры (Ширин Ю.В., 2004б, с. 174). 

 Пашкино-I. Поселение. Расположено на левом берегу р. Ускат в 600-

750 м к С-С-З от д. Пашкино (Недорезова), в 1 км к З-СЗ от ж/д платформы 

«69-й км». Выявлено Ю.В. Шириным, при осмотре выемки от снятого 

верхнего слоя плодородной почвы. Протяженность выемки с Ю на С около 

45 м, ширина с З на В 10-13 м, глубина – 60-80 см. Культурный слой 

поселения прослежен в южной части выемки, на протяжении 25 м. Памятник 

безконтрольно разрушается садоводами. Поселение Пашкино-I представляет 

из себя многослойный памятник, в материалах которого нашли отражение 

основные этапы развития культуры населения Томь-Кондомских предгорий 

эпохи бронзы. Здесь есть керамика ранней бронзы – с ногтевыми насечками и 

псевдотекстильной орнаментацией (крохалёвская культура), развитой бронзы 

- несколько типов керамики с гребенчато-ямочной орнаментацией и 
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самусьской культуры, поздней бронзы – ирменской культуры (Историко-

культурное наследие.., 2007, с. 104).  

 

Прокопьевский район 

 Менчереп. Поселение. Расположено на правом берегу Беловского 

водохранилища, в 3,5 км к юго-востоку от шлюзов и в 200 м к юго-юго-

западу от с. Менчереп. Датируется эпохами ранней и поздней бронзы 

(Историко-культурное наследие.., 2007, с. 86). 

 Бурлаки-I. Поселение. Расположено на правом берегу 

р. Кривого Уската (одного из истоков р. Уската — левого притока р. Томи) в 

1,5 км к ЮВ от д. Бурлаки. Обследовалось Ю.В Шириным. По его 

наблюдению, это одно из самых крупных из известных к настоящему 

времени долговременных поселений ирменской культуры на юге Кузнецкой 

котловины. Площадь поселения Бурлаки-1 не менее 7000 кв. м. Краткая 

информация о данном памятнике опубликована (Историко-культурное 

наследие.., 2007, с. 109). 

 Верх-Чумыш-III. Поселение. Расположено на северной окраине 

с. Верхний Чумыш, в 150 м выше по течению от моста через р. Кара-Чумыш, 

в 20 м к З от кладбища. Обследовалось Ю.В. Шириным. Может быть 

датировано эпохами ранней и поздней бронзы (Историко-культурное 

наследие.., 2007, с. 79).  

 Верх-Чумыш-IV. Поселение. Расположено на южной окраине с. 

Верхний Чумыш, в 1,5 км ниже по течению от моста через р. Кара-Чумыш, 

на левом приустьевом мысу лога с ключевым ручьем. Обследовалось Ю.В. 

Шириным. Характер орнаментации керамики позволяет отнести данный 

памятник к эпохе поздней бронзы (Историко-культурное наследие.., 2007, с. 

79). 

 Кербезек-III. Поселение. Расположено на правом берегу р. Кербезек, 

левого притока р. Абы, в 200 м выше по течению от плотины, ежегодно 

устраиваемой в приустьевой части р. Кербезека для водопоя скота и в 600 м к 
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С от железной дороги. Обследовалось Ю.В Шириным. Распахивается. 

Поселение может быть датировано эпохой поздней бронзы (ирменская 

культура). Краткая информация о данном памятнике опубликована 

(Историко-культурное наследие.., 2007, с. 110). 

 

 

Промышленновский район 

 Бормотово-I. Поселение. Находится на левом берегу р. Окуневка в 5 

км к юго-западу от д. Бормотово. Датируется эпохой поздней бронзы. 

Краткая информация о данном памятнике опубликована (Историко-

культурное наследие.., 2007, с. 112). 

 Бормотово-II. Поселение. Находится в 4 км к югу от д. Бормотово. 

Датируется эпохой поздней бронзы. Краткая информация о данном 

памятнике опубликована (Историко-культурное наследие.., 2007, с. 112). 

 Байрак. Поселение. Находится налевом берегу р. Иня в 0,4 км к 

востоку-северо-востоку от фермы д. Байрак. Датируется эпохой поздней 

бронзы. Краткая информация о данном памятнике опубликована (Историко-

культурное наследие.., 2007, с. 114). 

 Бормотово-III. Поселение. Находится на левом берегу р. Окуневка в 5 

км к юго-западу от д. Бормотово. Датируется эпохой поздней бронзы. 

Краткая информация о данном памятнике опубликована (Историко-

культурное наследие.., 2007, с. 112). 

 Васьково-I. Поселение. Находится в 1 км к юго-востоку от села 

Васьково, на правом берегу р. Ини. Памятник открыт В.В. Бобровым и Ю.М. 

Бородкиным в 1978 году. В обрыве берега обнаружены керамический 

материал и кости животных. Памятник датируется эпохой поздней бронзы 

(ирменская культура) и ранним средневековьем (Бобров В.В., Бородкин 

Ю.М., 1979, с. 211; Кулемзин А.М., Бородкин Ю.М., 1989, с. 88). 

 Васьково-II. Поселение. Находится в 1,5 км к востоку от села 

Васьково, справа от дороги в с. Титово. Находится на первой надпойменной 
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правобережной террасе р. Ини. Памятник открыт В.В. Бобровым и Ю.М. 

Бородкиным в 1979 году (Бобров В.В., 1979). Здесь, на выдувах, найдены 

кремневые отщепы, обломки тесла, керамика. Площадь поселения 300 кв. м.
. 

Памятник датируется эпохой поздней бронзы (ирменская культура) и ранним 

средневековьем (Кулемзин А.М., Бородкин Ю.М., 1989, с. 88).   

 Портнягино-I. Поселение. Находится в 1 км к юго-западу от села 

Порнягино на мысу левобережной террасы р. Ини, с юго-восточной стороны 

от дороги в с. Уфимцево. Обследовано в 1978 году В.В. Бобровым и Ю. М. 

Бородкиным (Бобров В.В., 1978). На распаханном поле собран подъемный 

материал: фрагменты керамической посуды ирменской культуры (Бобров 

В.В., Бородкин Ю.М., 1979, с. 210-211; Кулемзин А.М., Бородкин Ю.М., 

1989, с. 92).   

 Плотниковский Совхоз-IV. Поселение. Находится на правом берегу 

р. Северная Уньга в 1,5 км к северо-западу от д. Плотниково. Датируется 

эпохой поздней бронзы.  Краткая информация о данном памятнике 

опубликована (Историко-культурное наследие.., 2007, с. 114). 

 Протопопово-I. Поселение. Находится на юго-восточной окраине с. 

Протопопово, на высоком мысу правого берега р. Иня. Поселение было 

частично разрушено при стоительстве автомобильного моста через реку. В 

1995 году разрушающуюся часть поселения обследовал С.А. Ковалевский. 

Были собраны фрагменты ирменской керамики и развал русского горшка 

XVIII-XIX вв. (Ковалевский С.А., 1995, с. 9-10; рис. 16). В 2006 г. поселение 

было вновь обследовано А.М. Илюшиным, М.Г. Сулейменовым и А.Н. 

Рудаковым. Впоследствии, в 2008 г. поселение было ещё раз осмотрено 

сотрудниками ККАЭЭ (Илюшин А.М., Сулейменов М.Г., Бутьян В.А., 2008, 

с. 171-172).     

 Промышленная-I. Поселение. Находится в 300 м восточнее 

средневекового могильника Промышленная и 2,8 км к северо-востоку от 

пгт. Промышленная. Памятник открыт В.В. Бобровым и Ю.М. Бородкиным в 

1978 году. На поверхности видны неглубокие западины от землянок 
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площадью 100-150 кв. м. На месте разрушенного культурного слоя собрана 

ирменская керамика (Бобров В.В., Бородкин Ю.М., 1979, с. 210-211; 

Кулемзин А.М., Бородкин Ю.М., 1989, с. 92-93). 

 Промышленная-II. Поселение. Расположено 4 км к северо-востоку от 

поселка Промышленная. Памятник открыт В.В. Бобровым и 

Ю.М. Бородкиным в 1978 году (Бобров В.В., 1978). В шурфах собран 

материал в виде фрагментов ирменской керамики (Бобров В.В., Бородкин 

Ю.М., 1979, с. 211; Кулемзин А.М., Бородкин Ю.М., 1989, с. 93). 

 Тарасово-I. Поселение. Находится на юго-восточной окраине с. 

Тарасово, в 50 м ниже моста через р. Касьму. Обследовано В.В. Бобровым и 

Ю.М. Бородкиным в 1979 г. (Бобров В.В., 1979). В обрыве берега найдены 

фрагменты ирменской посуды (Бобров В.В., Добжанский В.Н., 1980, с. 191; 

Кулемзин А.М., Бородкин Ю.М., 1989, с. 94). 

 Титово-III. Поселение. Находится в 2 км к западу от с. Титово на 

правом берегу р. Ини. Памятник открыт В.В. Бобровым и Ю. М. Бородкиным  

1978 году (Бобров В.В., 1978). В шурфах собран материал в виде фрагментов 

ирменской керамики и бронзового кольца (Бобров В.В., Бородкин Ю.М., 

1979, с. 210-211; Кулемзин А.М., Бородкин Ю.М., 1989, с. 95). 

 Лебеди-I. Поселение. Расположено на первой террасе старого русла р. 

Ини. Исследовалось В.В. Бобровым в 1978 году. На поселении была 

раскопана площадь 100 кв. м. Обнаружены материалы крохалёвской, 

андроновской и ирменской культур (Бобров В.В., 1990, с. 100; 1987, с. 70). 

 Падунка. Поселение. Находится на коренном борту правого, более 

возвышенного берега р. Иня, в 0,5 км к северу от северной окраины с. 

Падунка, в 0,4 км к северо-западу от моста через р. Иня. Поселение 

расположено на обширной луговой террасе.  Открыто и исследовано в 1984 г. 

В.В. Бобровым. В 1988 г. на поселении Ю.И. Михайловым была заложена 

разведочная траншея. Поселение датируется андроновским и ирменским 

временем (Михайлов Ю.И., 1988). 



18 

 

 Усть-Каменка-II. Поселение. Находится в 2 км к северо-востоку от 

д. Усть-Каменка на мысу первой надпойменной террасы р. Ини. Памятник 

открыт В.В. Бобровым и Ю.М. Бородкиным в 1978 году (Бобров В.В., 1978). 

На поверхности поселения найдены фрагменты ирменской керамики, кости 

животных (Бобров В.В., Бородкин Ю.М., 1979, с. 211; Кулемзин А.М., 

Бородкин Ю.М., 1989, с. 95). 

 Усть-Каменка-III. Поселение. Находится в 1,2 км к северо-востоку от 

д. Каменка. Датируется ирменским временем (Историко-культурное 

наследие.., 2007, с. 116). 

 Усть-Каменка-IV. Поселение. Находится на первой надпойменной 

террасе правого берега р. Иня в 4 км к югу от с. Каменка. Участок на котором 

находится поселение является частью обширной луговой террасы. В 1979 г. 

поселение было обследовано И.В. Новгородченковой. В 1988 г. на поселении 

Ю.И. Михайловым была заложена разведочная траншея. Поселение 

датируется ирменским временем (Михайлов Ю.И., 1988). 

 Исток. Поселение и могильник. Располагается на рёлке, в пойме 

правого берега р. Исток недалеко от озера Танай. Было исследовано 

Кузбасской археологической экспедицией под руководством проф. 

В.В. Боброва в 2005-2006 гг. Вскрыто 2 850 кв. м площади. Были 

исследованы зольник, два жилища, 47 объектов хозяйственного назначения, 

восемь погребений и культовое место. Материалы памятника относятся к 

нескольким культурно-хронологическим периодам: эпохе поздней бронзы, 

переходному времени от бронзы к железу, раннему железному веку и 

средневековью. Большая часть исследованных объектов (два жилища, 

основная часть материала зольника, большинство хозяйственных ям) и 

обнаруженного материала относится к ирменской культуре (Бобров В.В., 

Фрибус А.В., Марочкин А.Г., Соколов П.Г., Баштанник С.В., 2006, с. 274-

279; Бобров В.В., 2010, с. 30-38). 

 Калтышино-V. Поселение. Находится на правом берегу р. Исток в 1,2 

км к северу от д. Калтышино, в 260 м к юго-востоку от моста через реку на 
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трассе с. Журавлёво – пгт. Промышленная. Датируется эпохой поздней 

бронзы. Краткая информация о данном памятнике опубликована (Историко-

культурное наследие.., 2007, с. 111). 

Иваново-Родионово. Курганный могильник. Расположен в 2 км к 

северо-западу от села Иваново-Родионово, на левом берегу реки Камышлы. 

Могильник состоит из восьми курганов. Их диаметр 24-26 м, высота 0,9-1,5 

м. Памятник был открыт в 1958 году А. И. Мартыновым. В 1959 году им 

было раскопано два кургана. Описание кургана № 3, в котором 

зафиксировано одно погребение, опубликовано и используется в данном 

исследовании (Мартынов А. И., 1964, с. 122–133; 1966, с.164–182).  

Пьяново. Курганный могильник. Расположен к северу от села Пьяново, 

у дороги, на высоком левом берегу реки Тарсьмы, на открытом месте вдоль 

дороги на село Шипицино. Могильник состоит из 17 курганов диаметром 10–

14 м, высотой 0,5–0,7 м. Памятник был открыт в 1958-1959 годах 

А.И. Мартыновым. В 1960 году им было раскопано девять курганов. 

Описание трех объектов было опубликовано. Это курганы № 1, № 2 и № 7, в 

которых было зафиксировано 17 могил, где насчитывалось 17 погребенных. 

Исследованные комплексы А. И. Мартынов относит к инскому варианту 

карасукской культуры и датирует (по периодизации М. П. Грязнова, 

разработанной им по материалам Барнаульско-Бийского Приобья) ранним 

периодом существования культуры (Мартынов А.И., 1964, с. 123-133). 

Титово. Курганный могильник. Исследование этого памятника, прежде 

всего связано с именем Д. Г. Савинова, проводившего в 1975–1976 годах 

полевые исследования в Кузнецкой котловине. Этот памятник расположен в 

1 км к югу от села Титово, на берегу Титовского озера на Узкой Гриве. 

Могильник состоит из шести курганов, вытянутых цепочкой в направлении 

северо-запад–юго-восток и представляющих собой овальные в плане 

невысокие земляные насыпи с равномерно пологими склонами длиной по 

основной оси от 12 до 25 м и высотой над уровнем современной поверхности 

до 1 м. В 1975–1976 годах объединённым отрядом кафедры археологии 
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КемГУ и кафедры этнографии и антропологии ЛГУ под руководством Д. Г. 

Савинова и В. В. Боброва были раскопаны все шесть курганов, в которых 

зафиксирована 31 могила, где насчитывалось 32 погребенных. Материалы 

раскопок опубликованы и используются в данном исследовании. 

Исследованные комплексы авторы раскопок отнесли к инскому варианту 

ирменской культуры и датировали началом I тысячелетия до н. э. в пределах 

IX–VII веков до н. э. (Савинов Д.Г., 1976, с. 275-276; Савинов Д.Г., Бобров 

В.В., 1977, с. 240-241; 1978. с. 47-62; 1981, с. 122-135).  

Ваганово-II. Курганный могильник. Могильник Ваганово-II 

расположен у северо-западных предгорий Салаирского кряжа, в 3,5 км 

cеверо-восточнее с. Ваганово. Курганная группа находится на возвышенном 

участке обширной луговой террасы, которую с северо-востока рассекает 

трасса республиканского значения Ленинск-Кузнецкий – Новосибирск, в 1,5 

км к юго-востоку от молочной фермы совхоза Ваганово и в 1,8 км к северу от 

курганного могильника Ваганово-I. Могильник Ваганово-II был открыт 

А.И. Мартыновым в 1956 году. Позднее в 1990 г. он был паспортизирован 

И.В. Ковтуном. Согласно паспорту, на площади могильника были 

зафиксированы земляные насыпи шести курганов. В 1997 г. курганный 

могильник был вновь обследован в ходе разведочных работ Кузбасской 

археологической экспедиции, в результате чего выявлены еще четыре 

кургана, сооруженных в ряд по линии В-З. Таким образом, на площади этого 

некрополя зафиксированы два ряда курганов, один из них размещается 

«дугой» вдоль лини ЮЗ-СВ (курганы №№ 1 - 6), а второй ряд (курганы №№ 

7 – 10) расположен перпендикулярно первому и примыкал с С-З к кургану № 

3. Исследование памятника велось Салаирским отрядом Кузбасской 

археологической экспедиции Кузбасской лаборатории археологии и 

этнографии СО РАН – КемГУ (начальник – д.и.н., профессор В.В. Бобров). 

Было исследовано шесть курганов № 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 и 10 (Васютин С.А., 

1999; 2000). Материалы памятника были частично опубликованы (Бобров 

В.В., Васютин А.С., Горяев В.С., Михайлов Ю.И., 1998, с. 178-181; Бобров 
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В.В., Горяев В.С., Васютин С.А., 2001, с. 236-240; Бобров В.В., Васютин 

А.С., Васютин С.А., Ермоленко Л.Н., 2000, с. 217-220). 

Васьково-V. Курганный могильник. Памятник расположен к востоку 

от д. Васьково на правом высоком берегу р. Иня, неподалеку от впадения в 

нее р. Тыхта. Представлял собой андроновский курган, сооруженный на 

поселении эпохи ранней бронзы. В курган были впущены два детских 

ирменских погребения. Памятник исследовался в 1984 и 1987  годах 

В.В. Бобровым и Ю.И. Михайловым (Бобров В.В., 1984). Материалы 

ирменских погребений использованы нами в данном исследовании (Бобров 

В. В., Чикишева Т. А., Михайлов Ю. И., 1993, с. 5). 

Журавлёво-I. Курганный могильник. Расположен в 2 км к юго-востоку 

от села Журавлёво, слева от трассы республиканского значения г. 

Новосибирск – г. Ленинск-Кузнецкий. В 1986 году В.В. Бобров зафиксировал 

восемь курганов, из которых им было раскопано пять, попадавших в зону 

строительства опытно-промышленного углепровода г. Белово – г. 

Новосибирск. В пяти раскопанных курганах было зафиксировано 17 могил, в 

которых насчитывалось 17 погребенных (Бобров В.В., 1986). Материалы 

раскопок опубликованы. Исследованные комплексы В. В. Бобров датирует в 

пределах первой трети I тысячелетия до н. э. (Бобров В.В., 1996, с. 64-81). 

Журавлёво-II. Курганный могильник. Расположен в 2,5 км к востоку 

от с. Журавлёво в 0,8 км к югу от трассы г. Ленинск-Кузнецкий – г. 

Новосибирск. Датируется эпохой поздней бронзы (Историко-культурное 

наследие.., 2007, с. 111). 

Журавлёво-III. Курганный могильник. Расположен в 3,5 км к северо-

западу от восточной окраины д. Журавлево. Могильник расположен на 

обширной луговой террасе, которая постепенно понижается с севера на юг и 

переходит в заболоченную согру, образовавшуюся в результате разливов 

озера Танай. Визуально на территории могильника зафиксированы пять 

курганных насыпей. Курганы расположены компактной группой. Могильник 

Журавлево-III был открыт в ходе разведочных работ Кузбасского отряда 
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Южносибирской археологической экспедиции под руководством 

В.В. Боброва в 1987 году. В 1990-1991 годах группа Кузбасского отряда под 

руководством Ю.И. Михайлова исследовала курганы № 1 и 2 (Михайлов 

Ю.И., 1990).  

Журавлёво-IV. Курганный могильник. Расположен в 4,5 км к востоку 

от села Журавлёво, в 140 м к югу от трассы республиканского значения город 

Новосибирск–город Ленинск-Кузнецкий. Могильник находился на 

мысовидной оконечности древней террасы, окаймленной заболоченной 

согрой озера Танай. На распахиваемом поле тремя рядами, соединяющимися 

в западной части могильника, расположено 22 невысоких кургана с плоскими 

запаханными земляными насыпями. Памятник был открыт в 1986 году В. В. 

Бобровым и полностью исследован в течение трех лет (с 1987 года по 1989 

год) Кузбасским отрядом Южносибирской археологической экспедиции под 

руководством В.В. Боброва (Бобров В.В., 1987). Были раскопаны все 

курганы, в которых зафиксировано 158 могил, где насчитывалось 166 

погребенных. Материалы раскопок опубликованы в монографии. Данный 

могильник датируется исследователями началом I тысячелетия до н. э. 

(Бобров В. В., Чикишева Т. А., Михайлов Ю. И., 1993). 

Журавлево-V. Курганная группа расположена на ровной первой 

надпойменной террасе высохшего ручья, в 0,5 км к ЮВ от сушилки совхоза 

«Новый путь» (д. Журавлёво). Терраса представляет собой ровную площадку 

лишенную древесной и кустарниковой растительности. Насыпи курганов 

были сильно разрушены деятельностью землероев. Часть курганов 

разрушена траншеей углепровода Белово-Новосибирск. В строительную зону 

попадало три небольших кургана, которые и были раскопаны Кузбасским 

отрядом Южносибирской археологической экспедиции под руководством В. 

В. Боброва (Бобров В.В., 1987). Курган № 1 достоверно относится к 

ирменской культуре. 

Танай-I. Курганный могильник находится на северном берегу оз. 

Танай в 2,5 км от д. Журавлево справа от автодороги федерального значения 
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г. Ленинск-Кузнецкий — г. Новосибирск. Площадь, на которой находятся 

курганы, распахивалась. Урон памятнику наносили и объездные дороги, 

проходившие по его территории. В 1986 году могильник был раскопан 

Кузбасским отрядом Южносибирской археологической экспедиции под 

руководством В.В. Боброва (Бобров В.В., 1986). Было исследовано 14 

курганов андроновской и корчажкинской культур, в один из которых было 

впущено ирменское погребение (Бобров В.В., Кулемзин А.М., 

Новгородченкова И.В., 1988, с. 217-218).      

Танай-II. Курганный могильник Танай-II расположен на участке 

между озером Танай и автодорогой г. Ленинск-Кузнецкий – г. Новосибирск, 

в 3 км к западу от д. Журавлево и в 30 м от административной границы, 

разделяющей Новосибирскую и Кемеровскую области. От могильника 

Танай-I он находится на расстоянии 0,5 км. Площадь, на которой расположен 

могильник, не распахана, сохранность курганов хорошая. На территории 

могильника было выявлено шесть курганов. В 1986 году они были раскопаны 

Кузбасским отрядом Южносибирской археологической экспедиции под 

руководством В. В. Боброва (Бобров В.В., 1986). Курганы № 1-3, 5 и 6 

достоверно относятся к ирменской культуре. 

 Тарасово-V. Одиночный курган. Расположен в 80 м к северо-западу от 

с. Тарасово. Датируется эпохой поздней бронзы. (Историко-культурное 

наследие.., 2007, с. 115).  

Ранний-I. Одиночный курган. Расположен в 1 км к западу от п. 

Ранний. Датируется эпохой поздней бронзы (Историко-культурное 

наследие.., 2007, с. 115). 

Бормотово-II. Курганный могильник. Расположен на левом берегу 

д. Окуневка в 5 км юго-западу от д. Бормотово. Датируется эпохой поздней 

бронзы. (Историко-культурное наследие.., 2007, с. 112). 
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Тисульский район  

 Третьяково-II. Поселение. Расположено на первой надпойменной 

террасе левобережья р. Серта. Исследовалось В.В. Бобровым в 1982 году 

(Бобров В.В., 1982). Раскопано 126 кв. м. Содержит материалы самусьско-

окуневского времени и ирменской культуры (Бобров В.В., 1987, с. 68-69). 

 Рыбхоз. Поселение. Находится на восточной окраине с. Большой 

Берчикуль, на территории рыбхоза. Исследовано В.В. Бобровым в 1976 г. 

(Бобров В.В., 1976). Раскоп (72 кв.м) был заложен на оз. Большой Берчикуль 

у Рыбхоза, на низком берегу поймы высохшего рукава, соединявшего когда-

то озера Большой и Малый Берчикуль. В культурном слое мощностью 10-

15 см найдено большое количество фрагментов керамики эпохи бронзы и 

раннего железа, в том числе два от сосудов ирменской культуры. 

Информация о поселении опубликована (Бобров В.В., 1977, с. 190-191; 

Историко-культурное наследие.., 2007, с. 121). 

 Малый Берчикуль-III. Поселение. Находится на северном берегу оз. 

Малый Берчикуль. Исследовано В.В. Бобровым в 1976 г. (Бобров В.В., 1976). 

Содержит материалы неолита, ирменской и лугавской культур. Краткая 

информация о поселении опубликована (Бобров В.В., 1976, с. 218-219; 1977, 

с. 190-191; Историко-культурное наследие.., 2007, с. 121). 

 Тамбарское водохранилище. Поселение находится в предгорно-

таёжном районе Кузнецкого Алатау, на северном берегу Тамбарского 

водохранилища, образованного р. Дудет, левого притока р. Урюп. Терраса 

высотой 2-3 м, на которой расположено поселение, с востока ограничено 

невысокими сопками, поросшими смешанным лесом. Западный берег — 

обширное заболоченное пространство с таёжной растительностью. Памятник 

был открыт и обследован в 1983-1985 гг. Кузбасским отрядом 

Южносибирской археологической экспедиции КемГУ под руководством В.В. 

Боброва (Бобров В.В., 1983; 1984; 1985). Общая площадь раскопа составила 3 

тыс. кв. м. На поселении найдены материалы неолита, ранней бронзы, а 

также окуневской, андроновской, молчановской, ирменской, лугавской, 
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тагарской культур и средневековья. Основной комплекс, включая четыре 

жилища, представлен материалами лугавской культуры. Позднебронзовые 

комплексы опубликованы (Бобров В.В., 1987, с. 67-70; 1993, с. 118-132; 

Членова Н.Л., Бобров В.В., 1991, с. 143-180; 2002б, с. 73-77). 

 

Топкинский район 

 Городище Пинигино-I. Поселение. Расположено на правом берегу р. 

Северная Уньга в 1,8 км к востоку – юго-востоку от д. Пинигино. Датируется 

эпохой поздней бронзы (Историко-культурное наследие.., 2007, с. 84). 

  

Яшкинский район 

 Заимка-I. Поселение. Расположено в 250 м к юго-западу от очистных 

сооружений с. Колмогорово. Датируется эпохой поздней бронзы (Историко-

культурное наследие.., 2007, с. 127). 

 Писаная-I. Поселение. Расположено в д. Писаная, 400 м к северо-

западу от Томской писаницы. Исследовано И.В. Ковтуном в 1990 г. 

Относится к ирменскому времени (Историко-культурное наследие.., 2007, с. 

127). 

 Ивановка-I. Поселение. Расположено на правом берегу р. Томь на 

месте бывшей д. Ивановка в 70 м к северо-западу от судоходной остановки 

223 км. Датируется эпохой поздней бронзы (Историко-культурное наследие.., 

2007, с. 128). 

 Долгая-I. Поселение. Расположено в устье одноименной р. Долгая 

(приток р. Томи), в непосредственной близости от Новоромановской 

писаницы. Памятник расположен на  небольшой (не более 150 кв. м), заплыв-

шей террасе на мысовидном участке левого берега р. Долгой (Марочкин А.Г., 

2009, с. 86-91). Памятник исследовался Кузбасской археологической 

экспедицией под руководством проф. В.В. Боброва в 2008-2010 гг. Памятник 

многослойный. Среди материалов различных исторических периодов есть и 

ирменская посуда (Бобров В.В., Ковтун И.В., Марочкин А.Г. , 2009, с. 214-
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219; Марочкин А.Г., 2009, с. 86-91; Бобров В.В., Марочкин А.Г., 2010, с. 149-

153).  

 

Памятники Барнаульско-Бийского Приобья и Кулунды 

 

Баевский район 

 Жарково-I. Поселение. Расположено в 2,3 км к северо-западу от с. 

Покровка, к востоку от бывшей д. Жарково, между жарковским бором и 

старицей р. Кулунды. Памятник открыт Н.Д. Брусником в середине 1980-х гг. 

и изучался Кулундинской археологической экспедицией АлтГУ в 1987, 1989 

и 1992 гг. (Шамшин А.Б., Брусник Н.Д., 1990, с. 49). В 1987 г. 

А.Б. Шамшиным на поселении был заложен разведочный шурф. В 1992 г. 

работы были продолжены. Была вскрыта площадь 80 кв. м
 
включающая часть 

зольника. Зафиксирована бегазы-дандыбаевская, станковая, саргаринско-

алексеевская и ирменская керамика. Материалы раскопок опубликованы 

(Федорук А.С., Шамшин А.Б., Иванов Г.Е., Цивцина О.А., Раиткин С.С., 

2005, с. 115; Шамшин А.Б., Изоткин С.Л., Ситников С.М., 2002, с. 106-113; 

Федорук А.С., 2006, с. 80-82; Кирюшин Ю.Ф., Папин Д.В., Федорук А.С., 

2008, с. 5-17). 

 Жарково-III. Поселение. Расположено в 2,3 км к северо-западу от с. 

Покровка, на первой надпойменной террасе р. Кулунда, высотой до 3 м.  

Обнаружено Кулундинским археологическим отрядом АлтГУ в 2004 г. в 

ходе мониторинга современного состояния поселения Жарково-1. На 

территории памятника предварительно фиксировалось семь жилищных 

западин, расположенных двумя рядами вдоль р. Кулунда (Федорук А.С., 

Шамшин А.Б., Иванов Г.Е., Цивцина О.А., Раиткин С.С., 2005, с. 115; 

Кирюшин Ю.Ф., Папин Д.В., Федорук А.С., 2006, с. 358-360; 2007, с. 264-

267; Федорук А.С., 2006, с. 80; 2007, с. 40-43). В течении 2005-2010 гг. 

поселение обследовалось Кулундинской археологической экспедицией. В 

ходе изучения жилищ эпохи развитой и поздней бронзы была зафиксирована 
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ирменская керамика. Одно из исследованных жилищ было реконструировано 

как крупная (площадью около 300 кв. м) полуземлянка с каркасно-столбовой 

основой, колодцем (глубина – 2,57 м от современной поверхности) и двумя 

очагами. Культурная принадлежность её определяется как ирменско-

саргаринская. Материалы поселения опубликованы (Кирюшин Ю.Ф., Папин 

Д.В., Федорук А.С., 2008, с. 5-17; 2009, с. 275-280; Кирюшин Ю.Ф., Федорук 

А.С.,  Папин Д.В., 2008, с. 169-174; Кирюшин Ю.Ф., Папин Д.В., Федорук 

А.С., Фролов Я.В., 2010, с. 206-210; Федорук А.С., Папин Д.В., 2011, с. 138-

143). 

Баево-II. Курганный могильник. Рсположен в 2,8 км на юго-юго-запад 

от райцентра Баево, на левом берегу р. Кулунды по дороге в д. Рыбные Борки. 

Всего насчитывалось 22 кургана. Памятник обследовался в 1974 г. В.А. 

Могильниковым и А.П. Уманским. В 1975 году экспедицией АГУ под 

руководством А.С. Шемякиной было раскопано два кургана. Материалы 

кургана № 2 относятся к ирменскому времени (Памятники истории.., 1990, с. 

104; Могильников В.А., Уманский А.П., Шемякина А.С., 1976, с. 262-263; 

1995, с. 66-74).  

 

Бийский район 

Точильное-II. Поселение. Находится южнее с. Точильное, на правом 

берегу р. Песчанная. Обследовано М.Т. Абдулганеевым, А.А. Казаковым и 

С.В. Неверовым в 1990 году. При раскопках жилища раннего железного века, 

были зафиксированы в отвалах неолитические орудия и ирменская керамика 

(Абдулганеев М.Т.,  Казаков А.А., Неверов С.В., 1991, с. 58-61).   

  Малоугренево-I. Поселение. Расположено на правом берегу р. Бии, 1 

км к востоку от с. Малоугренёво на боровой террасе правого берега р. Бия, по 

берегу старицы, на песчаной дюне. В настоящее время практически 

разрушено. Большие сборы здесь были проведены в 1920-30-х гг. и 1960-е гг. 

сотрудниками БКМ М.Д. Копытовым, С.М. Сергеевым, Б.Х Кадиковым, 

С.А. Скрипиным, краеведом А.И. Себелевым. Обнаружена керамика 
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иткульского типа, ирменская и большереченская (Кунгурова Н.Ю., 2005, с. 

10). 

 Боровое-III. Поселение. Расположено в 0,3 км к юго-востоку от 

посёлка Боровой на первой, заросшей бором надпойменной террасе р. Бии 

высотой 5 м. У дороги на с. Малоугренёво терраса разрушена карьером. 

Здесь А.Л. Кунгуров в 1981 г. произвёл сборы подъемного материала. 

Памятник раскапывался М.Т. Абдулганеевым в 1985-1986 гг. Основной 

комплекс поселения принадлежит к эпохе ранней бронзы, но есть и 

небольшая коллекция ирменской керамики (Кунгуров А.Л., 1999, с. 74-77).  

 Енисейское.  Поселение. Расположено на правом берегу р. Бии в 8-10 

км выше с. Енисейского, на правобережной террасе р. Бии, вдоль яра, 

размываемого рекой. Сборы с памятника проведены сотрудниками 

Алтайской экспедиции Государственного русского музея в 1925 году. В 

1930-1950-е гг. значительные сборы здесь проведены сотрудниками БКМ. 

Среди разновременной керамики встречена иткульская и ирменская (Папин 

Д.В., 2015а, с. 192-195). 

 Енисейское-X. Поселение. Расположено на правом берегу р. Бии, в 3,5 

км к западу от с. Больше-Енисейское, в 3,5 км к востоку от с. Малоугренёво, 

в 0,6 км к востоку от современного русла Бии. Было обнаружено во время 

аварийных работ у с. Енисейского Н.Ю. Кунгуровой. На поселении был 

заложен шурф, давший материалы позднеирменского типа (Кунгурова Н.Ю., 

2009, с. 281-287).  

 Фоминское. Поселение. Находится на песчаных выдувах в 

правобережной обской пойме. Сборы производились С.И. Руденко в 1924 

году, а также местными краеведами. Обнаружена коллекция керамики, в том 

числе ирменской (Папин Д.В., 2015а, с. 192-195). 

 

Быстроистокский район 

 Верх-Озёрное-I. Многослойное поселение. Находится в 300-350 м к 

юго-западу от с. Верх-Озёрного, слева от дороги, ведущей в с. Восход, на 
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песчаных дюнах. Поселение   открыто В.С. Баклыковой, которая 

неоднократно проводила здесь полевые сборы. Поселение обследовалось Б.Х 

Кадиковым и С.В. Неверовым в 1978 г., Ю.Ф. Кирюшиным в 1985 г. Среди 

сборов присутствует ирменская керамика.  

 Цыганкова Сопка-I. Поселение. Расположено в левобережной пойме 

р. Оби, на границе Быстроистокского и Петропавловского районов 

Алтайского края, в 16 км к западу от с. Верх-Озёрное Быстроистокского 

района, в 0,8 км от кошары совхоза Верх-Озёрский и в 5-6 км от к СЗ от 

совхоза Паутово Петропавловского района, в месте называемом местными 

жителями «Цыганкова Сопка». Памятник расположен на узкой гриве, 

вытянутой с запада на восток на 1,0-1,5 км. С юга и севера грива окружена 

двумя полувысохшими старицами Оби.  Памятник расположен на песчаных 

дюнах, расположенных к югу от небольшого болотца, бывшего ранее озером. 

Вдоль южной части поселения протекает ручей. Пойма его также заболочена. 

Поселение сильно разрушено ветрами. Культурный слой перевеян. В 

западной части памятника сохранились основания ирменских жилищ, 

хорошо выделяющиеся тёмным культурным слоем на светлом песке. 

Поселение открыто учителем истории В.С. Баклыковой. В 1980-м году 

обследовалось директором Бийского краеведческого музея Б.Х. Кадиковым. 

В разные годы осматривалось сотрудниками АлтГУ С.В. Неверовым 

(Неверов С.В., 1978), А.Б. Шамшиным (Шамшин А.Б., 1983, с. 8-9). В 1985 

году осмотр поселения провела сотрудник Бийского краеведческого музея 

Г.В. Масленникова. В 1986, 1990 и 1991 гг. раскопки поселения производила 

Алтайская археологическая экспедиция АлтГУ под руководством 

Ю.Ф. Кирюшина (Кирюшин Ю.Ф., 1986). В 1990 и 1991 гг. участие в 

исследовании памятника принимал А.Б. Шамшин. На памятнике было 

исследовано несколько жилищ ирменской культуры (Кирюшин Ю.Ф., Папин 

Д.В., Федорук О.А., 2015, с. 88).   

 Цыганкова Сопка-III. Поселение. Расположено в северной части 

болотца, прямо напротив поселения  Цыганкова Сопка-I. В 1985 году 
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началось интенсивное разрушение дюны. В 1986 г. Ю.Ф. Кирюшиным на 

памятнике была разбита сетка квадратов и проведены поквадратные сборы 

материала с его фиксацией на плане, т.к. раскопки здесь уже были 

практически невозможны. Собрана ирменская и валиковая керамика 

(Шамшин А.Б., 1996, с. 55-57). Вероятно, памятники ЦГС-I и -III являются 

одним и тем же поселением, разделённым более поздним по времени 

водотоком (Кирюшин Ю.Ф., Папин Д.В., Федорук О.А., 2015, с. 88).   

 

Заринский район 

 Кораблик-I. Курган ирменской КИО с одиночным погребением. 

Находится в в урочище Кораблик, на мысу, расположенном в 2 км к северо-

западу от с. Среднекрасилово. Был открыт и обследован В.В. Кокшенёвым в 

1980 г. Материалы раскопок опубликованы (Грушин С.П., Кокшенёв В.В., 

2004, с. 35-48). 

Змеиногорский район 

  Колыванское-I. Поселение. Расположено на северо-восточном берегу 

оз. Колыванское, в 0,2 км к северо-западу от Старой Деревни. Поселение 

открыто и обследовано Ю. П. Алехиным в 1982 г. Является самым юго-

западным ирменским памятником  (Алёхин Ю.П., Кирюшин Ю.Ф., 1996, с. 

15; Алехин Ю.П., 1999, с. 17, 37). 

 

Зональный район 

 Корчажка-I. Поселение. Расположено на берегу оз. Иткуль. Открыто и 

обследовано Б.Х Кадиковым. Собрана ирменская керамика  (Абдулганеев 

М.Т., Кадиков Б.Х., Кирюшин Ю.Ф., Кунгурова Н.Ю., 2003, с. 52-65). 

 Дергач. Многослойное поселение на берегу оз. Иткуль восточнее 

Большого Мыса на северном берегу залива Дергач. Было открыто и 

исследовалось Ю.Ф. Кирюшиным в 1978 году (Кирюшин Ю.Ф., Шемякина 

А.С., 1979, с. 230; Кирюшин Ю.Ф., Кадиков Б.Х., 1980, с. 61). Была вскрыта 

площадь 60 кв. м. Культурный слой мощностью 0,5 м. В раскопе встречена 
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быстрянская, корчажкинская и ирменская керамика, а также материалы 

эпохи раннего металла и развитой бронзы (Абдулганеев М.Т., Кадиков Б.Х., 

Кирюшин Ю.Ф., Кунгурова Н.Ю., 2003, с. 52-65). Позднебронзовые 

материалы поселения опубликованы (Кирюшин Ю.Ф., Шамшин А.Б., 2000, с. 

150-151). 

 Коровья Пристань-III. Многослойное поселение. Расположено в 

восточной части оз. Большой Иткуль на южном берегу залива Дергач в 0,5 км 

к востоку от бывшей д. Озерки. Открыто в 1956 г. Б.Х. Кадиковым, в 1957 г. 

им же сделана зачистка. В 1963 г.  вскрыто 47 кв. м
 
. В 1978 г. Ю.Ф. 

Кирюшин заложил здесь раскоп площадью 472 кв. м. Наряду с 

корчажкинской керамикой иткульского этапа на поселении встречены 

ирменские материалы в небольшом количестве (Кирюшин Ю.Ф., Шамшин 

А.Б., 2000, с. 150; Абдулганеев М.Т., Кадиков Б.Х., Кирюшин Ю.Ф., 

Кунгурова Н.Ю., 2003, с. 52-65).  

 Городище-I (Иткуль). Поселение. Расположено в 1,5 км к северо-

востоку от с. Вершинино на северном берегу оз. Большой Иткуль. 

Датируется эпохами поздней бронзы и раннего железного века (Абдулганеев 

М.Т., Кадиков Б.Х., Кирюшин Ю.Ф., Кунгурова Н.Ю., 2003, с. 52-65). 

 Большой мыс-IV. Поселение. Расположено на северном берегу оз. 

Иткуль к востоку от могильника Большой мыс. Б.Х. Кадиковым в 1956 г. 

здесь собрано небольшое количество керамики эпохи поздней бронзы. 

Материал относится к корчажкинской и ирменской культурам (Кирюшин 

Ю.Ф., Кадиков Б.Х., 1980, с. 59-61). 

 

Калманский район 

 Большой Лог-I. Поселение. Расположено на левом берегу р. Большая 

Калманка в 5,2 км к востоку от моста через р. Калманку, в 4 км вниз по реке 

от с. Кубанка. Открыто В.Б. Бородаевым в 1979 г. Общая вскрытая площадь 

192 кв. м. Основной комплекс поселения относится к андроновской культуре. 

Верхний слой представлен ирменской керамикой и валиковой. К этому же 
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слою относится и бронзовое желобчатое долото (Кирюшин Ю.Ф., Лузин 

С.Ю., 1990, с. 42-56). 

 Усть-Алейка Клуб. Поселение и могильник. Расположены в центре с. 

Усть-Алейка. Обнаружено директором Усть-Алейской средней школы С.В. 

Головиным в 2004 г. Обследованы в том же году сотрудниками НПЦ 

«Наследие» и кафедры археологии, этнографии и источниковедения. 

Обнаруженные материалы  различных эпох, среди которых были и 

ирменские (Тишкин А.А., Кунгуров А.Л., Семибратов В.П., 2005, с. 194). 

 

Каменский район 

  Аллак-I. Городище. Расположено в 1 км к югу от с. Аллак и в 0,8 км к 

югу от кладбища с. Аллак, на высоком и длинном мысу – «стрелке», 

образованном левым берегом р. Аллак и правым берегом Оби. Памятник 

открыт М.Н. Комаровой в 1953 году. В 1968 и 1970 гг. исследовался 

А.П. Уманским, в 1984 г.  А.Б. Шамшиным. Среди разновременной керамики 

встречена и ирменская. Фортификационные сооружения городища отностся к 

более позднему времени (Шамшин А.Б., 1990, с. 4-28). 

 Аллак-III. Поселение. Расположено на правобережье Оби на южном 

склоне заросшего бором длинного узкого мыса, образованного долинами рек 

Оби и Аллака в месте выхода последней в Обскую пойму. Памятник открыт 

Каменским отрядом Новосибирской экспедиции под руководством М.Н. 

Комаровой в 1953 году (Комарова М.Н., 1953). В 1968 и 1971 гг. памятник 

осматривался А.П. Уманским. Исследовался А.Б. Шамшиным в 1989 году и в 

последующие годы (Шамшин А.Б., 1990, с. 4-28). Основной керамический 

комплекс поселения относится к ирменской культуре. Здесь была 

обнаружена керамика корчажкинской культуры и переходного времени от 

бронзы к железу (Шамшин А.Б., 1991б, с. 39-43; Шамшин А.Б., Авраменко 

В.И., Дуда Я.В., Цивцина О.А., 1999, с. 85-90; Папин Д.В., Шамшин А.Б., 

2001, с. 122-126). 
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 Красный плакат-II. Поселение. Расположено на правобережье Оби, в 

500 м к востоку от д. Красный Плакат на кромке верхней террасы р. Обь, на 

восточном склоне вдающегося в берег лога. В 160 м к северу от памятника 

проходят ЛЭП и грунтовая дорога из д. Красный Плакат в с. Аллак. В 180 м к 

западу от поселения находится триангуляционный знак. Памятник открыт в 

1968 г. Г.А. Клюкиным. Однако в отчётах он не был упомянут. В 1983 г. 

сборы керамики эпохи поздней бронзы произвёл А.Б. Шамшин (Шамшин 

А.Б., 1983, с. 4-5). Описание памятника опубликовано (Памятники истории.., 

1990, с. 38).  

 Раздумье-Vа. Поселение. Находится вдоль берега кромки верхней 

террасы р. Оби в южной части мыса Раздумье между лесопосадками и 

берегом. Через памятник проходит дорога, идущая от дома егеря на дорогу 

Дресвянка-Соколово. Поселение находится в 100 м от развилки этих дорог. 

Открыто  А.П. Уманским в 1960 г., обследовалось им же в 1961 и 1971 гг. На 

памятнике он выявил жилищные западины, через одну из которых провёл 

траншею. В 1984 г. поселение исследовалось А.Б. Шамшиным. Сейчас оно в 

значительной степени облесено. Вскрыто 20 кв. м
 
(Шамшин А.Б., 1984, с. 8-

9). Обнаружена ирменская керамика, в том числе ирменский сосуд 

(Памятники истории.., 1990, с. 49).    

 Плотинная-IIIа. Поселение. Расположено примерно в 2 км к юго-

востоку от станции Плотинная на кромке верхней террасы р. Оби между 

дорогой идущей от станции Плотинная к д. Красный Плакат, а далее к с. 

Аллак и берегом Оби по песчаной дюне. Памятник был открыт 

А.П. Уманским в 1968 г. во время раскопок грунтового могильника 

Плотинная-I, о чём кратко упомянуто в литературе (Уманский А.П., 1972, с. 

25). В 1983 году А.Б. Шамшиным в осыпях поселения собрана ирменская 

керамика (Шамшин А.Б., 1983, с. 3-4).   

Плотинная-I. Грунтовый ирменский могильник, расположенный в 600 

м к юго-востоку от ст. Плотинная на песчанной дюне верхней террасы 

правого берега р. Оби. Открыт в 1966 году В. М. Расщектаевым и учащимися 
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станционной школы. В 1968, 1969 и 1971 годах раскапывался 

археологической экспедицией БГПИ под руководством А. П. Уманского. 

Вскрыто 52 ирменских погребения, которые и используются в данном 

исследовании (Уманский А.П., 1972, с. 22-26; Уманский А.П., Дёмин М.А., 

1974а; 1974б; Уманский А.П., 1997, с. 118-126). 

 Плотинная-V. Грунтовый ирменский могильник, расположенный в 30 

км к востоку от грунтовой дороги в д. Дресвянку, на древнем останце под 

триангуляционным знаком. Был открыт В.Б. Бородаевым и  

П.Л. Рудометовым в 1990 г. Памятник был сильно разрушен. Было вскрыто 

две ирменские могилы общей площадью 5 кв. м. (Бородаев В.Б., Рудометов 

П.Л., 1991, с. 30-35; Белоусов Р. В., 2007, с. 189-193). 

 

Красногорский район 

Суртайка-I. Курганный могильник. Расположен на на западной 

окраине пос. Старая Суртайка, в 2,5 км к северо-северо-западу от устья реки 

Иши. Могильник расположен на пологой 20-25 метровой террасе правого 

берега реки Катуни. Открыт С. М. Сергеевым в 1931 году. Первоначально в 

состав могильника входило около 50 небольших курганов, в настоящее время 

распаханных или разрушенных постройками села. По данным С.М. Сергеева, 

часть курганов была разрушена при строительстве тракта, остальные позднее 

распаханы. Исследовались им же совместно с А.П. Марковым в 1932 и 1934 

годах. Всего ими было вскрыто 21 погребение (Абдулганеев М.Т., 2007, с. 

261). В 1969 году Алтайским отрядом Западно-Сибирской археологической 

экспедиции под руководством Н. Л. Членовой раскопаны сохранившиеся 

курганы могильника, в том числе четыре кургана эпохи поздней бронзы 

(Членова Н.Л., 1969). Обнаружена ирменская керамика, бронзовые ножи 

карасукского типа, бронзовая серьга и кремневые пластины. Раскопанные 

курганы оказались в значительной степени разграбленными. Материалы 

памятника частично опубликованы (Членова Н.Л., 1970, с. 200; 1973, с. 114-

121).  
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 Солонцы-V. Поселение и могильник. Находится в 0,5 км к СВ от 

с. Пильно, в устье Чепчушки, на северной оконечности останца левого берега 

Бии. В 1976 г. исследования на памятнике вели В.Д. Лунёв и 

В.А. Могильников, в 1999-2001 гг. – Н.Ю. Кунгурова. Поселение относится к 

неолиту, раннему железному веку и средневековью. Кроме того, вскрыто 17 

погребений, два из которых относятся к ирменскому времени (Абдулганеев 

М.Т., 2007, с. 266).  

Усть-Иша-V. Курганный могильник, расположенный у с. Суртайка. 

Памятник открыт в 1961 г. Б.Х. Кадиковым и состоял из 56 курганов. В 1997 г. 

экспедицией БГПИ были проведены раскопки 10 курганов. В насыпи одного 

из курганов зафиксирована ирменская керамика. Сам могильник отнесён 

Г.В. Скопинцевой к раннескифскому времени (Скопинцева Г.В., 1998, с. 120-

124).  

 

Краснощёковский район 

Чесноково-I. Курганный могильник. Находится рядом с с. Куйбышево. 

Информация о наличии разновременного курганного могильника поступила 

от Н. В. Смирнова в 1995 году. В 1996 году могильник был исследован 

отрядом археологов НПЦ «Наследие» и АГУ. Всего было исследовано 

четыре погребения: андроновское, два ирменских и раннескифское (Шульга 

П.И., Казаков А.А., Ведянин С.Д., Семибратов В.П., Ситников С.М., 1997, с. 

124-128). Ирменские погребения используются в настоящей работе.  

 

Крутихинский район 

 Заковряшино-I. Поселение ирменской культуры. Находится в 1 км к 

северо-северо-востоку от с. Заковряшино, на левом берегу р. Разбойной при 

впадении её в Обское море. Постоянно разрушается Обским морем. 

Поселение открыто в 1976 г. В.И. Соболевым. В 1980 г. обследовалось А.Б. 

Шамшиным (Шамшин А.Б., 1980, с. 2-3). Раскапывалось им же в 1983-1985 

гг. (Шамшин А.Б., 1983, с. 11-16; 1984, с. 41-49). Результаты исследований 
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были опубликованы (Шамшин А.Б., 1985б, с. 250; Шамшин А.Б., 1986, с. 207; 

Шамшин А.Б., 1987, с. 38-40; Памятники истории.., 1990, с. 69). Была 

вскрыта площадь 620 кв. м. Обнаружено размытое водой жилище. Найдена 

большая коллекция ирменской керамики, а также корчажкинская 

(иткульская), саргаринско-алексеевская, бегазы-дандыбаевская, 

андроновская, раннебронзовая, бронзовый нож, пуговица, кольцо, каменные 

оселки, отбойник, грузила, костяные проколки, наконечники стрел (Шамшин 

А.Б., 1991, с. 135-147; Шамшин А.Б., Авраменко В.И., Дуда Я.В., Цивцина 

О.А., 1999, с. 85-90). 

 

Кытмановский район 

 Максарово-III. Поселение. Расположено в 6,2 км к востоку-северо-

востоку от с. Черемново, в 2,6 км к востоку-северо-востоку от слияния рек 

Белоглинки и Максарихи. Памятником занят мыс (высотой до 5 м), с севера и 

запада ограниченный р. Большегорской, с юга – безымянным ручьём – 

правым притоком реки, с востока – склоном водораздела. На поселении был 

заложен раскоп площадью 16 кв. м. получены материалы эпохи финальной 

бронзы (Маркин М.М., Папин Д.В., 2000, с. 73-75; Маркин М.М., 2005, 

с.125). 

 Кытманово-I. Грунтовый могильник андроновской культуры, 

расположенный на юго-восточной окраине с. Кытманово, на мысу левого 

берега старицы р. Чумыш, на территории кирпичного завода. Обнаружен при 

рытье карьера. Раскапывался в 1961 году В.И. Кацем, в 1962 году им же и 

А.П. Уманским. В 1963 году раскопки продолжил А. П. Уманский. В 1982 

году две могилы вскрыл Ю.Ф. Кирюшин. К эпохе поздней бронзы относится 

одна достоверная могила № 17. Её материалы опубликованы (Уманский А.П., 

1994б, с. 27-30; Уманский А.П., Кирюшин Ю.Ф., Грушин С.П., 2007, с. 14; 

рис. 25, 26).    
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Майминский район республики Алтай 

 Майма-III. Поселение раннего железного века. Расположено на 

правобережье Нижней Катуни, у подошвы этой реки, в 5,5 км к северу от с. 

Майма. Открыто С.М. Киреевым в 1984 г. и исследовалось им в 

последующие годы. Культурные слои памятника содержат материалы пяти 

хронологических периодов, включая материалы ирменской культуры 

(Киреев С.М., Кудрявцев П.И., 1988, с. 164-166; Бородовский А.П., 

Бородовская Е.Л., 2013, с. 15). Исследователи приводят информацию о 

нахождении ирменской керамики в насыпи кургана 106 могильника Майма-

VII, поселении Майма-XII и местонахождении Майма-XV (Киреев С.М., 

Кудрявцев П.И., 1988, с. 164-166). Е.Л. Бородовская в диссертационном 

исследовании упоминает о трёх ирменских поселениях нижней Катуни  

Майма-III, -XII и -XV (Бородовская Е.Л., 2009, с. 8, 14; рис. 1, 15-20). 

 Майма-XII. Поселение. Расположено в 3 км к северу от с. Майма, в 

пойме р. Катунь, на правом берегу возле высохшей старицы, которая в 

древности была одним из рукавов реки. Памятник открыт С.М. Киреевым и 

О.М. Нуянзиновым в 1986 г. Почти вся площадь поселения распахана. В 

1990-1991 гг. проводились разведочные раскопки в южной части поселения. 

Материалы памятника относятся к нескольким эпохам, включая ирменскую 

(Акимова Т.А., Бородовский А.П. и др., 2008, с. 35-36).  

 

Мамонтовский район 

 Суслово-I. Поселение. Расположено у с. Суслово, в 3, 5 км к западу от 

села, на опушке ленточного соснового Касмалинского бора. Открыто Г.Е. 

Ивановым в 1982 г. Исследовано им же. Отнесено к саргаринско-

алексеевской культуре (Иванов Г.Е., 2004, с. 49-56). В материалах Суслово-I 

присутствует небольшая группа керамики близкая ирменской (Иванов Г.Е., 

2004, рис. 5, 1-4).  

 Крестьянское-IX. Поселение. Находиться в верховьях р. Барнаулки 

(левый приток Оби), в 1,5-2 км к юго-западу от с. Крестьянское на опушке 
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ленточного Барнаульского бора. Было открыто Г.Е. Ивановым в 1983 г. 

Раскапывалось им же в 1986 г. Было исследовано позднеирменское жилище и 

межжилищное пространство (Иванов Г.Е., 1990, с. 86-103). 

  

Михайловский район 

 Рублёво-VI. Поселение. Расположено на границе Михайловского и 

Угловского районов Алтайского края, в 30 км от пос. Малиновое Озеро, в 

бору. Памятник расположен на песчаных гривах, находившихся некогда, на 

берегу оз. Рублёво, ныне сильно заболоченного. Поселение открыто А.Б. 

Шамшиным в 1989 г. (Шамшин А.Б., Брусник Н.Д., 1990, с. 49, 51). 

Исследовалось им же в 1989, 1990, 1993 и 1998 гг. В 2000 гг. исследовалось 

А.Б. Шамшиным, Д.В. Папиным и А.С. Федоруком. Относится к 

саргаринско-алексеевской культуре эпохи поздней бронзы. Здесь обнаружена 

и керамика близкая к ирменской (Шамшин А.Б., Дуда Я.В., Изоткин С.Л., 

Ситников С.М., Цивцина О.А., Ченских О.А., 1999, с. 37; Шамшин А.Б., 

1999, с. 46, рис. 1, 1).  

 

Павловский район  

  Мельничихин Лог-I. Грунтовый могильник, расположенный на 

восточном склоне крупного лога, прорезающего левый берег р. Оби в его 

приустьевой части. В 4,5 км к юго-юго-востоку от могильника находится с. 

Шахи, а 6,5 км к юго-востоку с. Березовка. В 1997 году памятник был открыт 

Я. В. Фроловым и И. В. Служаком. На нём было раскопано коллективное 

погребение ирменской культуры, в котором из инвентаря обнаружен 

керамический сосуд. Возможно, могильник раньше имел насыпи, которые 

позднее были снивелированы распашкой (Фролов Я. В., Папин Д. В., 1998, с. 

102-105; Фролов Я.В., 1999, с. 323; Папин Д.В., Шамшин А.Б., 2000, с. 37).   

 Телеутский Взвоз-I. Курганный могильник, расположенный в 4 км к 

востоку от с. Елунино на высоком мысовидном выступе левой верхней 

террасы долины р. Оби и является аварийным. Северный конец мыса 



39 

 

постоянно подмывается рекой, в результате чего постоянно обваливаются в 

Обь значительные участки берега. В связи с этим часть курганов памятника 

уже полностью утрачена. Могильник, насчитывающий более 60 курганных 

насыпей, разновременен и относится к елунинской, андроновской, ирменской 

культурам, а также монгольскому времени. Памятник был открыт в 1956 

году А. П. Уманским. В 1978 г. обследовался Ю. Ф. Кирюшиным. В разные 

годы могильник раскапывался В.Б. Бородаевым, А.А. Казаковым, Д.В. 

Папиным и А. А. Тишкиным (Шамшин А.Б., 1993, с. 19-20; Казаков А.А., 

Шамшин А.Б., Ведянин С.Д., 1995, с. 81-83; Папин Д.В., Тишкин А.А., 1998, 

с. 330-332; Папин Д. В., Тишкин А. А., Грушин С.П., 2000, с. 385-388; Папин 

Д.В., Шамшин А.Б., 2000, с. 36-37; Папин Д.В., Грушин С.П., 2004, с. 93-

103). К ирменскому времени относятся курганы № 3, 4, 5, 13, 16, а так же яма 

из кургана № 2. Материалы ирменских погребений используются в 

настоящем исследовании. 

Телеутский Взвоз-II. Грунтовый могильник, расположенный к северу 

от курганного могильника Телеутский Взвоз-I, в 4 км к востоку от с. 

Елунино, на высоком обрывистом берегу р. Оби. Западнее памятника 

проходит спуск к реке Оби, который местные жители называют Телеутский 

взвоз. В.Б. Бородаевым обнаружена одна ирменская могила, наполовину 

обрушившаяся в реку. Найден и ирменский сосуд (Шамшин А.Б., 1993, с. 19-

20). 

  

Первомайский район 

 Новоалтайское поселение. Расположено на мысовидном выступе 

правого коренного берега Оби прямо напротив города Барнаула, примерно в 

1,5 - 2 км к югу от трассы Барнаул-Новосибирск между дорогой, идущей с 

трассы в с. Бобровка, и обской поймой. Поселение было открыто в 1975 г. 

А.Л. Кунгуровым (Кунгуров А.Л., 1980, с. 4-5). В 1976 г. памятник был 

обследован совместной разведкой АГУ и АККМ и получил название 

Новоалтайского поселения. С 1977 по 1980-е гг. на поселении велись сборы 
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подъёмного материала студентами и сотрудниками АГУ (Шамшин А.Б., 

1983, с. 7-8). Сборы представлены материалами большемысской, елунинской, 

крохалёвской, андроновской, корчажкинской, ирменской, большереченской 

культур. Есть материалы эпохи раннего железного века и раннего 

средневековья. Результаты сборов опубликованы (Шамшин А.Б., 1993, с. 70-

82). 

 МГК-I. Поселение 3. Поселение. Представляет собой крупный останец 

коренного правого берега р. Оби, расположенный напротив пригорода 

Барнаула, у с. Гоньба. Первые находки были сделаны в 1977 г. 

А.Л. Кунгуровым и В.Б. Бородаевым. В этом же году провёл обследование 

Ю.Ф. Кирюшин, раскопавший три погребения VI в. до н.э. В 1982 г. работы 

были продолжены М.Т. Абдулганеевым и А.Л. Кунгуровым. В 1988 г. 

А.Л. Кунгуровым велись аварийные работы на данном поселении. В 1997 г. 

исследования комплекса проводились А.Л. Кунгуровым и Д.В. Папиным. На 

останце были выявлены разновременные объекты. Среди них поселение 3 

МГК-I, содержащее ирменские и большереченские материалы, 

расположенное в 50 м к юго-юго-западу от могильника 5 МГК-1. Материалы 

поселения опубликованы (Кунгуров А.Л., 1998, с 267-272; 2006, с. 334; 

Папин Д.В., 2000, с. 380-384; Кунгуров А.Л., Папин Д.В., 2001, с. 79-85; 

Папин Д.В., Ломан В.Г., 2015, с. 142). 

 МГК-I. Поселение 5. Расположено на северной, пониженной части 

крупного останца коренного правого берега р. Оби, находящегося напротив 

пригорода Барнаула, у с. Гоньба. Поселение 5 находится между поселениями 

4 и 2. На пашне собрана ирменская керамика (Кунгуров А.Л., 2006, с. 334). 

Малый Гоньбинский Кордон-I. Могильник 5. Представляет собой 

крупный останец коренного правого берега р. Оби, расположенный напротив 

пригорода Барнаула, у с. Гоньба. Первые находки были сделаны в 1977 г. 

А.Л. Кунгуровым и В.Б. Бородаевым. В этом же году провёл обследование 

Ю.Ф. Кирюшин, раскопавший три погребения VI в. до н.э. В 1982 г. Работы 

были продолжены М.Т. Абдулганеевым и А.Л. Кунгуровым. В 1997 г. 
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исследования комплекса проводились А.Л. Кунгуровым и Д.В. Папиным. На 

останце были выявлены разновременные объекты. Среди них могильник 5 

МГК-I, расположенный на крайней северной гриве останца и содержавший 

погребения ирменского и позднеирменского типа. Материалы могильника 

опубликованы (Кунгуров А.Л., 1998, с 267-272; 2006, с. 336; Кунгуров А.Л., 

Папин Д.В., 2001а, с. 79-85; 2001б, с. 56-68; Папин Д.В., Ломан В.Г., 2015, с. 

142). 

 МГК-IV. Поселение. Расположено на мысе коренного берега в 100 м 

севернее оконечности МГК-I (отделён от кромки останца участком 

заболоченной поймы). Мыс длиной около 300 м, шириной от 50 до 30 м и 

высотой до 4 м частично разрушен старой силосной ямой, сооружённой 

вдоль его северо-восточного края. В осыпях в конце 1990-х гг. сотрудниками 

НИИ Гуманитарных исследований при АлтГУ собрана ирменская керамика  

(Кунгуров А.Л., 2006, с. 340). 

 Фирсово-IV.  Двухслойное поселение. Находится в 120 м к юго-западу 

от тракта Новоалтайск-Бобровка и от могильника Фирсово-I, между берегом 

протоки и грунтовой дорогой, ведущей с тракта на дойку, в 60-80 м к северо-

востоку от загона. Поселение открыто В.Б. Бородаевым в 1979 г. (Бородаев 

В.Б., 1979, с. 8-9). Им же были обнаружены брозовая пронизка и черешковый 

кинжал. Раскапывалось А.Б. Шамшиным в 1984 и 1986 гг. (Шамшин А.Б., 

1984, с. 29-31; 1986, с. 30-34). Вскрыто 100 кв. м. На памятнике выявлены 

слои ирменский и раннего железного века. Раскопана часть ирменского 

зольника. Получена коллекция керамики, бронзовый кинжал и шило с 

грибовидной шляпкой (Кунгуров А.Л., 2006, с. 346). 

Фирсово-X. Поселение. Расположено на ровной пониженной части 

устьевого правобережного мыса р. Лосихи. Обследовано Приобской 

археологической экспедицией под руководством А.Б. Шамшина в 1989 г.  

(Шамшин А.Б., 1989). 

 Фирсово-XII. Поселение. Расположено в 300 м севернее могильника 

Фирсово-XI на пониженной части гривы, вытянутой вдоль обского 
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правобережья с севера на юг. В конце 1970-х гг. на разрушенной поверхности 

объекта (пашня, борозды лесопосадки, раздувы) А.Л. Кунгуровым и 

В.Б. Бородаевым собраны материалы ирменской и староалейской культур 

(Кунгуров А.Л., 2006, с. 348-349). 

 Фирсово-XIIа. Поселение. Расположено между могильником Фирсово-

XI и поселением Фирсово-XII на пониженной части гривы, вытянутой вдоль 

обского правобережья с севера на юг. Выявлено в начале 1990-х гг. в ходе 

аварийных археологических работ на Фирсовском АМР. Содержит 

материалы ирменской и староалейской культур (Кунгуров А.Л., 2006, с. 348). 

Фирсово-XVIII. Поселение. на ровной пониженной части устьевого 

правобережного мыса р. Лосихи. Предварительно на памятнике 

фиксировалось полтора десятка жилищных западин. В ходе работ Приобской 

археологической экспедиции на поселении Фирсово-XVIII А.Б. Шамшиным 

были исследованы два ирменских жилища и часть зольника площадью 128 

кв. м и мощностью до 150 см. Всего на памятнике раскопано около 1,1 тыс. 

кв. м площади (Шамшин А.Б., 1987). В настоящее время площадь памятника 

разрушена арендатором земель. Тем не менее, охранные работы на 

памятнике были возобновлены в 2008 году А.Б. Шамшиным, 

А.С. Федоруком и Д.В. Папиным. Поселение относится к корчажкинской и 

ирменской культурам. Материалы памятника опубликованы (Шамшин А.Б., 

1993, с. 120-123; 1997, с. 326-331; 2000, с. 129-130; 2002, с. 98-99; Кунгуров 

А.Л., 2006, с. 351; Федорук А.С., Шамшин А.Б., Папин Д.В., 2008, с. 125-

143;2009, с. 341-346). 

 Утопша-I. Поселение. Расположено в 0,5 км южнее могильника 

Обские Плёсы-2 на мысовидном выступе боровой террасы над пойменным 

болотом под названием «Утопша». Памятник был открыт и частично 

раскопан А.Д. Сергеевым в 1959 г. Позднее сборы на памятнике производили 

В.Б. Бородаев, А.Л. Кунгуров, Ю.Ф. Кирюшин. Собранный материал 

относится к различным эпохам, в том числе есть и ирменская керамика 

(Бородаев В.Б., 1991, с. 50-52; Кунгуров А.Л., 2006, с. 357-357). 
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 Казённая Заимка. Поселение. Расположено в окрестностях г. 

Барнаула, на западной окраине п. Казённая Заимка. Памятник занимает 

правый склон оврага, параллельно обскому берегу. По дну оврага протекает 

безымянный ручей, сливающийся с р. Землянухой, примерно в 200-250 м от 

впадения последней в р. Обь. Поселение тянется по правой стороне оврага. 

Площадь поселения занята под садовые участки и огороды и распахивается 

(Бородаев В.Б., Кирюшин Ю.Ф., Кунгуров А.Л., 1983, с. 8). Памятник открыт 

в 1976 г. студентами АГУ, членами археологического кружка, в числе 

которых был и А.Б. Шамшин. Ежегодно здесь проводились сборы 

подъёмного материала. В 1983-1984 гг. и в 1983-1984 гг. поселение 

раскапывалось А.Б. Шамшиным (Шамшин А.Б., 1983, с. 26-30; 1984, с. 59-

62).  Общая вскрытая площадь составляет 316 кв. м. Раскопана часть 

зольника. Основной комплекс памятника относится к ирменской культуре, 

однако встречена и керамика иткульского этапа корчажкинской культуры, а 

также керамика переходного времени (Шамшин А.Б., 2005; 2006, с. 105-126).  

Фирсово-I. Грунтовый могильник. Находится на пересечении песчаной 

гривы, идущей по правому берегу р. Лосихи и тракта Новоалтайск-Бобровка 

в 1 км к северу от моста через р. Лосиху и с. Фирсово. Открыт в 1977 году 

А.Л. Кунгуровым и С. Гусевым по остаткам разрушенного при строительстве 

дороги погребения. В 1979 году обследован В. Б. Бородаевым и отнесен им к 

ирменской культуре (Бородаев В.Б., 1979, с. 7). В 1984 году раскапывался 

А.Б. Шамшиным. Общая всрытая площадь 45 кв. м. Обнаружено три могилы, 

расположенные в ряд. Умершие положены в сильно скорченном положении 

на левом боку и на животе головой на юго-запад. Сопроводительный 

инвентарь: бронзовые кольца, серьги, керамика (Шамшин А.Б., 1984, с. 25-

28). Справочная информация о памятнике опубликована (Кунгуров А.Л., 

2006, с. 346). 

 Фирсово-XIV. Разновременный грунтовый могильник, расположенный 

в центре Фирсовского археологического микрорайона который занимает 

правобережный участок Обской террасы напротив г. Барнаула. Памятник 
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расположен на южной оконечности мыса, вдающегося в пойму Оби на берегу 

протоки — старицы в 1 км от с. Фирсово. В 1983 году В. Б. Бородаев 

обнаружил и докопал раскатанную дорогой ирменскую могилу. В 

погребении был обнаружен сосуд (Бородаев В.Б., 1983). Ранее, в 1978 г. 

В.Б. Бородаев немного севернее разрушенной дорогой могилы докопал 

детское скорченное безинвентарное погребение в обрыве небольшого 

карьера. Этот могильник был назван тогда Фирсово-V. Позднее 

А.Б. Шамшин определил, что это был единый могильник. Памятник 

исследовался Приобской археологической экспедицией Алтайского 

госуниверситета под руководством А.Б. Шамшина с 1987 по 1996 годы 

(Шамшин А.Б., 1989, с. 55-71; 1990, с. 29-55). Результаты раскопок частично 

были введены в научный оборот (Шамшин А.Б., 1993, с. 120-123; 1997, с. 

326-331). В настоящее время на памятнике раскопано 342 погребения и около 

100 ям — поминальников. Из них 11 могил относятся к ирменской культуре 

(Шамшин А.Б., Цивцина О.А., 2000, с. 130-131; Шамшин А.Б., 2007, с. 78-81; 

Кунгуров А.Л., 2007, с. 349). С 2010 года работы на памятнике продолжены 

Д.В. Папиным и А.С. Федоруком. 

 

Смоленский район 

 Катунское. Поселение. Расположено на левом берегу Катуни в 0,2 км к 

северо-западу от с. Усть-Катунь и в 2 км к западу от нового моста через р. 

Катунь на невысоком береговом откосе между складами ГСМ и рекой. 

Значительная часть поселения уже разрушена рекой. Поселение открыто в 

1975 году С.Н. Скрипиным, научным сотрудником БКМ, собравшим 

керамику с отмели. В 1983 г. поселение было исследовано А.Б. Шамшиным 

(Шамшин А.Б., 1983, с. 9-10). На памятнике собрана керамика иткульского 

этапа корчажкинской культуры, а также ирменская.  
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Советский район 

 Кокши-III. Поселение. Расположено в 3,2 км к западу от с. Кокши, на 

5-7-метровом мысовидном выступе левого берега Катуни, у заболоченной 

старицы р. Поскакухи. Мыс интенсивно распахивается. Часть его разрушена 

постройками бывшего полевого стана. Состояние памятника аварийное. 

Поселение было открыто М.Т. Абдулганеевым в ходе археологических 

разведок 1992 г. на территории северных предгорий Алтая (Абдулганеев 

М.Т., 1993). Материалы сборов относятся к ирменскому времени и частично 

опубликованы (Абдулганеев М.Т., 1993, с. 155-159; 2009, с. 372).  

 Змеевка. Курганный могильник. Другое название памятника — 

Красный Яр. Находится в двух километрах к западу от с. Красный Яр на 

останце второй террасы р. Каменки, левого притока Катуни, вблизи устья р. 

Змеевки, впадающей в Каменку. Открыт С. М. Сергеевым в 1929 году. В 1929 

и 1930 годах им было вскрыто пять курганов, содержавших могилы 

андроновской и сросткинской культур. В 1930 году в кургане № 2 вместе с 

андроновским обнаружено женское ирменское погребение с большим 

количеством инвентаря. Здесь найдены два сосуда, бронзовая гвоздевидная 

серьга, кольцо, пуговица, пронизка и два ожерелья: одно из 15 аргиллитовых 

бус, другое из трех бронзовых пронизок и просверленных зубов марала и 

бабки лошади. Информация о раскопках погребений эпохи бронзы 

опубликована (Грязнов М.П., 1956, с. 31, рис. 8; Членова Н.Л., 1976, с. 76-83; 

Абдулганеев М.Т., 2009, с. 372).  

 

Тальменский район 

 Усть-Чумышская Пристань-I (Мостовой).  Многослойное 

поселение. Находится в 3 км к северо-западу от Уст-Чумышской (Кокуйской 

пристани) на лысом Елбане, в правобережной Обско-Чумышской пойме, 

рядом с бывшим п. Мостовой. Открыто А.П. Уманским в 1959 г. (Уманский 

А.П., 1965, с. 212-213). В 1978, 1980 и 1984 гг. обследовано А.Б. Шамшиным 

(Шамшин А.Б., 1978, с. 13-14, рис. 26, 29; 1980, с. 19-20, рис. 45-48; 1984, с. 



46 

 

15-22). В ходе раскопок 1980 и 1984 гг. вскрыта площадь 62 кв. м. В нижней 

части культурного слоя обнаружена керамика поздней бронзы и переходного 

времени от бронзы к железу. Верхние слои содержат керамику эпохи железа 

(Шамшин А.Б. 1980, с. 58, 60, 61, рис. 5, 1-6). 

 Речкуново-III. Поселение. Поселение ирменской культуры. Находится 

в 7 км к юго-востоку от с. Речкуново на месте бывшей д. Кунгурово, 

недалеко от слияния р. Мерешки с р. Телеуткой, в 3 км от впадения 

последней в оз. Телеутское на песчанной дюне.  Открыто А.Б. Шамшиным в 

1978 г. Раскапывалось им же в 1979 и 1980 гг. Вскрыто 128 кв. м. Раскопано 

жилище. Получена представительная коллекция керамики, керамическая 

фишка (Шамшин А.Б., 1985, с.129-147). 

 Новотроицкое-I. Курганный могильник. Находится на верхней террасе 

правого берега р. Чумыш на северо-западной окраине с. Новотроицк, на 

мысе, образованном оврагом и поворотом террасы реки. Раскапывался А. И. 

Зайцевым в 1955 году, С. В. Неверовым в 1978 году, А. П. Уманским в 1980, 

1983, 1984, 1986 и 1987 годах. Большинство курганов относятся к эпохе 

раннего железа. В 1981 году в насыпи одного из курганов был найден 

ирменский сосуд. В 1983 году раскопано три ирменских кургана. Еще один 

ирменский курган № 33 и ирменская могила в каменском кургане № 34 были 

раскопаны А.П. Уманским в 1987 году (Уманский А.П., 1991, с. 104-106). 

Всего на памятнике насчитывается 17 ирменских могил, часть которых 

опубликована (Уманский А.П., 1997, с. 14-25; Шульга П.И., Уманский А.П., 

Могильников В.А., 2009, с. 219, 236, 237, 239, 243).   

 

Топчихинский район 

 Володарка-V. Поселение. Расположено в Топчихинском районе 

Алтайского края. Обследовано В.Б. Бородаевым и А.Л. Кунгуровым. 

 Дальние Елбаны-I. Поселение. Расположено близ с. Большая Речка, в 

1 км северо-западнее Ближних Елбанов, на развеваемой ветрами дюне, на 

берегу старицы. М.П. Грязновым в 1925, 1946 и 1947 гг. была собрана 
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коллекция черепков карасукского времени (ирменской и корчажкинской 

посуды) (Грязнов М.П., 1956, с. 30).   

Ближние Елбаны-IV. Грунтовый могильник, расположенный на 

песчаных дюнах в Обской пойме около западной окраины с. Чаузово в устье 

Большой речки. Памятник открыт Н. С. Гуляевым во второй половине 1890-х 

годов. Он неоднократно проводил здесь сборы материала, а в 1912 году 

раскопал более десяти погребений, среди которых были и эпохи поздней 

бронзы. Исследовался он и В. П. Михайловым в 1915 году (Михайлов В.П., 

1917, с. 4). В 1925 году здесь работал М. П. Грязнов, раскопавший четыре 

могилы и продолживший исследования в 1947-1949 годах, раскопав еще пять 

ирменских могил (Грязнов М.П., 1949). Материалы исследований были 

опубликованы в монографии (Грязнов М.П., 1956). 

 Ближние Елбаны-IX. Курганный могильник, расположенный на 

песчаных дюнах в Обской пойме около западной окраины с. Чаузово в устье 

Большой речки. В 1994 году Ближнеелбанской экспедицией АлтГУ под 

руководством М.Т. Абдулганеева было исследовано три кургана, под 

насыпями которых зафиксировано семь ирменских могил (Абдулганеев М.Т., 

1999). Результаты исследования БЕ-IX были опубликованы в отдельной 

статье (Абдулганеев М.Т., Кирюшин Ю.Ф., Лузин С.Ю., Шамшин А.Б., 1996, 

с. 11-20). 

 Староалейка-II. Разновременный грунтовый могильник. Включал в 

себя и ирменские погребения. Находится на 50-метровом мысе при впадении 

р. Алей в р. Обь на правом его берегу около пос. Староалейка в районе 

геодезической вышки. Открыт В. Б. Бородаевым в 1978 году (Бородаев В.Б., 

Кунгуров А.Л., 1980, с. 73-92). Раскапывался им же в 1978-1979 годах. Им 

было вскрыто пять могил эпохи ранней брозы и раннего железного века. В 

1980-1982 гг. Алтайской археологической экспедицией под руководством 

Ю.Ф. Кирюшина раскопки могильника были продолжены (Кирюшин Ю.Ф., 

1982). Было вскрыто большое количество могил эпохи ранней бронзы и 

раннего железного века. Результаты раскопок нашли отражение в небольшой 
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статье (Кирюшин Ю.Ф., Масленникова Г.В., Шамшин А.Б., 1981, с. 181-182). 

В 1986 году им же были исследованы три могилы № 61, 67 и 68 ирменской 

культуры (Кирюшин, 1986). Материалы раскопок опубликованы (Кирюшин 

Ю.Ф., Шамшин А.Б., 1998, с. 105-110) и используются в нашем 

исследовании. 

 

Третьяковский район 

 Чекановский Лог-I. Поселение. Расположено на правом берегу 

Гилёвского водохранилища в 3-3,2 км юго-восточнее с. Карболиха. 

Поселение открыто в 1996 г. М.А. Дёминым и В.Б. Бородаевым. Часть 

памятника была уничтожена водохранилищем. Сохранилась лишь его 

северная часть. В ходе аварийных исследований экспедиции БГПУ в 1997-

2000 гг. вскрытая площадь составила 600 кв. м. Исследованы остатки двух 

жилищ полуземляночного типа. Поселение относится к саргаринско-

алексеевской культуре (Дёмин М.А., Ситников С.М., 2007, с. 4, 66-68). В 

материалах поселения встречена ирменская керамика (Дёмин М.А., Ситников 

С.М., 1998, с. 50, рис. 4, 1; Дёмин М.А., Ситников С.М., 2007, с. 243, рис. 70, 

1-3, 5).  

 

Троицкий район 

 Дмитриевская Грива. Поселение. Расположено в 0,8 км к западу от 

пос. Иткуль, западнее пионерского лагеря, на высокой гриве северного 

берега оз. Бол. Иткуль. Памятник обследовался Б.Х. Кадиковым во второй 

половине 1950-х гг. На поверхности гривы с востока на запад 

прослеживалось 10 жилищных западин. В начале 1990-х гг. памятник был 

обследован М.Т. Абдулганеевым. Им было вскрыто 322 кв. м площади 

поселения и исследованы 2 жилища РЖВ. Кроме того, в межжилищном 

пространстве найдены развалы двух сосудов эпохи поздней бронзы 

(Абдулганеев М.Т., 1993, с. 181-191; 2004, с. 12). 
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Тюменцевский район 

 Черемшанка-IV. Поселение. Расположено в 4 км к северо-западу от с. 

Черемшанка, на правом коренном берегу Кулунды, на мысе, вдающемся в 

пойму реки, в 0,8 км к северо-востоку от впадения Черемшанки в Кулунду на 

краю песчаной возвышенности, подмываемой Кулундой. Поселение было 

открыто С.Л. Изоткиным в 1992 г. и обследовано сотрудниками НПЦ 

«Наследие», а позднее сотрудниками Кулундинского отряда экспедиции 

АлтГУ. Сборы с поселения представлены артефактами различных эпох, 

включая ирменскую (Кирюшин Ю.Ф., Папин Д.В., Федорук А.С., Фролов 

Я.В., 2007, с. 201). 

 

Усть-Пристанский район 

 Восточная стоянка. Поселение. Расположено в 2-2,5 км к северо-

востоку от с. Шипуново. Памятник находится на невысокой песчаной гряде в 

пойме р. Оби. Здесь собрана керамика, относящаяся к различным эпохам, 

включая и ирменскую. Поселение открыто А.П. Марковым в 1936 г. (Фролов 

Я.В., 1999б, с. 11). 

 Долгая Грива (Камышенка-I). Поселение. Находится на дюнах в 1,5-

2 км к северу от с. Камышенка, между фермой и берегом оз. Шибаево. 

Памятник открыт М.Д. Копытовым и С.М. Сергеевым, проводившими здесь 

сборы в 1928 и 1936 гг., обследовался  Б.Х Кадиковым, А.П. Марковыми и 

Н.Л. Членовой в 1969, 1970 и 1972 гг. (Фролов Я.В., 1999б, с. 11-12). Наряду 

с керамикой других эпох здесь обнаружена и ирменская керамика.

 Журавлиха-I. Поселение. Расположено в 0,3 км к югу от с. Журавлиха 

на высоком  мысовидном выступе первой современной надпойменной 

террасы р. Чарыш. В 1994 г. поселение было окрыто и обследовано Я.В. 

Фроловым. Получены материалы эпохи поздней бронзы (Фролов Я.В., 1995, 

с. 110-113; Фролов Я.В., 1999б, с. 12). 

 Камышенка. Случайная находка ирменского сосуда, карасукского 

бронзового ножа, солярных бляшек. Обнаружены в 1970-е гг. (сосуд) и в 
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1924 г. (бронзовые вещи) на территории Усть-Пристанского района 

Алтайского края, в окрестностях д. Камышенка. Бронзовые вещи 

опубликованы (Грязнов М.П., 1956, с. 41, рис. 15, 3). Информация о находках 

также введена в научный оборот (Фролов Я.В., 1999б, с. 12). 

 Усть-Чарыш-IV. Поселение. Расположено в окрестностях с. Усть-

Чарыш. Здесь на разрушениях в 1960-е гг. местными жителями были собраны 

фрагменты ирменской посуды. Информация о памятнике и материалы 

введены в научный оборот (Членова Н.Л., 1994, с. 89, рис. 48; Фролов Я.В., 

1999б, с. 15). 

 Шипуново-I. Поселение. Расположено на северной окраине бывшего с. 

Шипуново, на невысокой песчаной гряде. К моменту обнаружения 

культурный слой поселения был сильно развеян. Памятник открыт в 1928 г. 

С.М. Сергеевым. Датируется эпохой поздней бронзы и ранним железным 

веком (Фролов Я.В., 1999б, с. 15). 

 Толоконное-I. Поселение. Расположено в пойме р. Оби и её левого 

притока р. Чарыш, влизи впадения его в р. Обь, в 5,2 км от с. Усть-Чарыш 

Усть-Пристанского района, на дюнной гряде, расположенной вдоль системы 

пойменных озёр Толоконное и Гороховое. Памятник был открыт Я.В. 

Фроловым в 1995 г. Материалы с поселения представлены сборами 

ирменской и смешанной ирменско-корчажкинской керамики, керамической 

фишкой, обломками зернотёрки и тёрочников (Фролов Я. В., Папин Д. В., 

1996, с. 88-91; Фролов Я.В., 1999б, с. 15).  

Камышенка. Курганный могильник. Находится к северо-северо-

востоку в 2,5 км от села Камышенка по дороге в село Чаузово на западном 

берегу оз. Шибаево в местности Мелешин Борок на дюнах. Состоял из 90 

курганов. Открыт С. М. Сергеевым в 1930 году, раскопавшим тогда 15 

ирменских курганов. Раскопки продолжила Н. Л. Членова, вскрывшая 49 

курганов: 8 в 1969 году, 12 в 1970 году и 29 в 1973 году (Членова Н.Л., 1969; 

1970; 1973). Информация об этих исследованиях была опубликована автором 

(Членова Н.Л., 1970, с. 200; 1971, с. 212; 1974б, с. 112-119; 1981а, с. 100-108). 
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На сегодняшний день Камышенка является наиболее исследованным 

ирменским курганным могильником в Барнаульско-Бийском Приобье. 

Лебяжье-I. Разрушенный ирменский могильник, расположенный в 11 

км к северо-западу от с. Нижняя Гусиха, в 1 км к северо-востоку от оз. 

Лебяжье, в 0,8 ка к юго-востоку от р. Порозиха, в 3 км к югу от дороги 

Алейск – Усть-Пристань, в 8 км к юго-западу от с. Романово. Могильник 

находится на возвышенности песчаной гривы. Открыт в 2001 г. В.А. 

Груздевым. Обследовался тогда же Н.Ю. Кунгуровой, Д.А. Пугачёвым, В.И. 

Авраменко. Были получены материалы из разрушенных ирменских 

погребений (Авраменко В.И., Кунгурова Н.Ю., Пугачёв Д.А., 2002, с. 220, 

рис. 1). В 2005 г. памятник был обследован Усть-Пристанским 

археологическим отрядом АлтГУ и АГКМ. Были получены материалы 

различных эпох, включая ирменскую (Грушин С.П., Фролов Я.В., 2006, с. 

186-191).  

 

Хабарский район 

 Гусиная Ляга.  Поселение. Расположено в 5,5 км с северо-востоку от с. 

Хабары, неподалёку от болота Гусиная Ляга, на округлой возвышенности 

высотою 3-4 м. Памятник открыт и обследован в 1994 г. С.М. Ситниковым. В 

ходе раскопок была зафиксирована станковая керамика, бегазы-

дандыбаевская, саргаринско-алексеевская и ирменская керамика (Ситников 

С.М., Гельмель Ю.И., 2000, с. 158-161; Белоусов Р.В., 2001, с. 275-278). 

 

Шелаболихинский район 

Быково-I. Поселение. Расположено в юго-восточной части с. Быково 

на южном берегу небольшого озера на останце высотой 1,5-2 м. Открыто 

Ю.Ф. Кирюшиным в 1982 г., раскапывалось им же в 1983 г. (Кирюшин Ю.Ф., 

1983; 1984). Вскрыто 128 кв. м. площади. Обнаружена ирменская керамика. 

Информация о памятнике опубликована (Кирюшин Ю.Ф., 1985, с. 207; 1987в, 

с. 32-35; Кирюшин Ю. Ф., Шамшин А. Б., 1998, с. 34-47).  
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 Быково-III. Многослойное поселение. Находится в 1,5 км к югу от с. 

Быково на невысоком берегу старицы небольшой речки. Открыто Ю.Ф. 

Кирюшиным в 1983 г., раскапывалось им же в 1983-1984 гг. (Кирюшин 

Ю.Ф., 1984). Вскрыто 724 кв. м. площади. Поселение относится к ирменской 

культуре и раннему железному веку. Обнаружено большое количество 

ирменской керамики, немного валиковой, гвоздевидные подвески, обломок 

браслета, трепала, наконечники стрел и другие изделия. Информация об 

исследованиях памятника опубликована (Кирюшин Ю.Ф., 1985, с. 207; 

1987в, с. 32-35; Кирюшин Ю. Ф., Шамшин А. Б., 1998, с. 34-47).  

Ильинка. Грунтовый ирменский могильник, расположенный в 2 км 

северо-восточнее с. Ильинка. В 1962 году директор Ильинской школы В. А 

Петренко передал в фонды АГКМ вещи из разрушенных андроновских и 

ирменских погребений. В 1970 году коллекцию АГКМ из Ильинки 

пополнили ирменские бронзовые украшения, а в 1972 году учительница 

истории Ильинской школы В.А. Усачёва передала материалы сборов в 

археологический кабинет БГПИ. Памятник обследовался экспедицией БГПИ 

под руководством А.П. Уманского  в 1972 году и А.Б. Шамшиным в конце 

1980-х гг. Было установлено, что памятник функционировал как 

андроновский, а позднее ирменский грунтовый могильник. Есть здесь 

материалы РЖВ и раннесредневековые погребения. Материалы 

исследований опубликованы (Уманский А.П., 1964, с. 191-193; Уманский 

А.П., 1967, с. 99; Уманский А.П., 1992, с. 19-20; Уманский А.П., Шамшин 

А.Б., 2006, с. 158-168; Шамшин А.Б., 1998, с. 18-19; Шамшин А.Б., 1998, с. 

19-20; Матющенко В.И., 1974, рис. 32, 3-10).  
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Памятники Новосибирского Приобья 

   

Болотнинский район 

 Камень-II. Поселение. Расположено в 3,5 км к ЮВ от с. Камень, на СВ 

берегу Каменского озера. На территорию поселения заходит западная часть 

курганного могильника. Памятник открыт в 1957 г. Т.Н. Троицкой. 

Поселение исследовалось Новосибирской археологической экспедицией под 

руководством Т.Н. Троицкой в 1958 г. (Троицкая Т.Н., 1958). Найдена 

керамика ирменского и еловского времени. Культурный слой тонок и 

повреждён современными ямами. Обнаружены находки не менее чем от 45 

сосудов (Троицкая Т.Н., 1974, с. 33; Троицкая Т.Н., Молодин В.И., Соболев 

В.И., 1980, с. 19).  

  Камень-I. Курганный ирменский могильник. Был обнаружен в 1957 г. 

Т.Н. Троицкой. Он находится в 2,4 км к ВСВ от восточной окраины с. 

Шумиха, на северной террасе оз. Воловье. Был зафиксирован 31 курган. В 

1957 г. Т.Н. Троицкая раскопала один курган. В насыпи кургана была 

зафиксирована ирменская керамика, которая отнесена Т.Н. Троицкой к 

поселению, подстилающему могильник (Троицкая Т.Н., Молодин В.И., 

Соболев В.И., 1980, с. 18). В 2000 г. А.В. Новиковым  были исследованы два 

ирменских кургана. Материалы раскопок были опубликованы (Новиков А.В., 

2001, с. 62-64; Новиков А.В., Степаненко Д.В., 2010, с. 39-60).   

 

Новосибирск 

 Разъезд Иня-I. Поселение. Памятник расположен в Октябрьском 

районе г. Новосибирска, на краю трёхметровой террасы левого берега р. Иня, 

в 0,5 км ССЗ от моста через реку. На противоположном берегу реки, в 0,2 км 

к СЗ от памятника находится подъёмник трамплина, а в 0,2 км к ЮВ — 

цветники. Рельефных признаков поселение не имеет. На площади 290 х 90 м  

вдоль края террасы обнаружены каменное изделие и керамика ирменской 

культуры. Памятник открыт С.В. Колонцовым в 1988 г., позднее 
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обследовался С.А. Пилипенко  (Молодин В.И. и др., 1993, с. 5; Пилипенко 

С.А., 2005, с. 152-154). 

 Турист-I. Поселение. Памятник расположен в Октябрьском районе г. 

Новосибирска на правом берегу Оби напротив остановки общественного 

транспорта «Инструментальный завод». Памятник размещался на краю 

четырёхметровой надпойменной террасы, на 500 м восточнее проходной 

РСУ УВКХ. Памятник открыт в 1984 г. А.В. Матвеевым. В 1988 г. 

С.Г. Росляковым на поселении были проведены охранные раскопки. Были 

зафиксированы материалы эпохи неолита, ирменской культуры, раннего 

железа, раннего средневековья. К настоящему времени памятник полностью 

уничтожен (Молодин В.И. и др., 1993, с. 5-6). 

 Турист-II. Поселение. Памятник расположен в Октябрьском районе г. 

Новосибирска на возвышении надпойменной террасы правого берега р. Ини 

при впадении её в Обь, напротив о-ва Кустового и остановки общественного 

транспорта «Инструментальный завод». Возвышение террасы вдавалось в 

пойму Оби и Ини «языком», вытянутым вдоль коренного правого берега 

Оби. И было отделено от него заболоченным участком поймы. 

Местонахождение было открыто С.Г. Росляковым. Им же в 1990 г. было 

проведено исследование сохранившегося ЮЗ края террасы. Обнаружены 

материалы эпохи неолита, ранней бронзы, ирменской культуры, кулайской и 

большереченской культур раннего железа, первой половины II тыс н.э. К 

настоящему времени памятник полностью уничтожен (Молодин В.И. и др., 

1993, с. 6-7). 

 

Ордынский район 

 Поселение 26 июня-I. Расположено на Миловановском острове, на 

западном берегу, в 500 м от окраины с. Чингис. Обнаружены 2 западины от 

землянок. Их размеры 10 х 12 м. Глубина 1 м. Керамика ирменской 

культуры. Открыто и обследовано Е.А. Сидоровым в 1981 г. (Сидоров Е.А., 

1981). К настоящему времени полностью уничтожено.  
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 Милованово-III. Поселение. Расположено на правом берегу р. Оби, 1,5 

км вверх по течению реки от с. Милованово на надпойменной террасе. 

Поселение разрушается водами Обского моря и распахивается. Площадь 

сохранившейся к началу раскопок  части поселения составляла 2 га. По 

поверхности прослежено 9 западин от землянок. Открыто и обследовано Т.Н. 

Троицкой в 1967 г. (Троицкая Т.Н., 1967). В 1974-1981 гг. силами 

Миловановского отряда Новосибирской археологической экспедиции под 

руководством Е.А. Сидорова было вскрыто около 4 тыс. кв. м. (Сидоров Е.А., 

1974; 1978; 1979; 1980, 1981). Полностью или частично изучены остатки 15 

жилищ. Информация об исследованиях поселения введена в научный оборот 

Е.А. Сидоровым (Сидоров Е.А., 1979, с. 261; 1980, с. 231). Материалы 

поселения были использованы для написания исследовательских работ 

(Сидоров Е.А., 1983, с. 10-20; 1985, с. 64-69; Матвеев А.В., Сидоров Е.А., 

1985, с. 29-54; Новикова О.И., 1994, c. 74-75; 1998; Novikova O.I., 2002; 

Сидоров Е.А., Новикова О.И., 2004, с. 104-124). 

 Ивановка-III. Городище. Расположено на правом берегу 

Новосибирского водохранилища в устье р. Чингис, к югу от бывшего с. 

Ивановка. Памятник был открыт в 1970 г. Т.Н. Троицкой (Троицкая Т.Н., 

1970). Информация о памятнике была введена в научный оборот 

Т.Н. Троицкой и В.И. Молодиным (Троицкая Т.Н., Молодин В.И., 1974, с. 

97). В 1984 г. миловановским отрядом Новосибирской экспедиции по 

руководством Е.А. Сидорова на памятнике был заложен раскоп площадью 46 

кв. м (Сидоров Е.А., 1984). Материалы городища представлены ирменской и 

позднеирменской керамикой. Информация об исследованиях памятника 

опубликована А.В. Матвеевым (Матвеев А.В., 1993, с. 27-29). 

Милованово-VII. Поселение. Находится в 1 км к югу от Милованово-

III. Полузатоплено. Собрана керамика ирменского и еловского типов, а также 

орудие из рога лося. Е.А. Сидоров предполагает, что данное поселение 

одновременно поселению Милованово-III (Сидоров Е.А., 1974, с. 5). 
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 Чингис-I. Поселение. Открыто в 1967 г. Новосибирской экспедицией 

под руководством Т.Н. Троицкой. Расположено в самом селе в 400-500 м 

вверх по Оби от дамбы, соединяющей берег с островом, в затапливаемом 

участке. Сейчас оно уже почти полностью размыто. Собрана ирменская 

керамика (Есин В.Я., 1972, с. 76; Троицкая Т.Н., Молодин В.И., Соболев 

В.И., 1980, с. 101). Материалы памятника опубликованы А.В. Матвеевым 

(Матвеев А.В., 1993, с. 155-156, табл. 1, 2).    

 Усть-Алеус-II. Поселение у с. Усть-Алеус. Расположено на правом 

берегу устья р. Алеус, у впадения её в Обь. Разведано в 1956 г. В.Я. Есиным. 

В обрыве видны разрезы землянок. Собран подъёмный метериал: обломки 

керамики, бронзовое копьё, костяные изделия (Есин В.Я., 1972, с. 74). 

 Усть-Алеус-VI. Поселение. Находится на мысе левого берега р. Алеус, 

в месте впадения её в Обское водохранилище. Открыто В.И. Молодиным в 

1972 г. Со стороны р. Алеус им был заложен раскоп около 27 кв. м. 

Рекогносцировочными раскопками обнаружены фрагменты керамики эпохи 

финальной бронзы, каменные орудия. Протяжённость культурного слоя 

вдоль левого берега водохранилища составляет 250-300 м. (Троицкая Т.Н., 

Молодин В.И., Соболев В.И., 1980, с. 101). Информация о памятнике 

опубликована А.В. Матвеевым (Матвеев А.В., 1993, с. 24).  

 Абрашино-I. Поселение. Открыто В.Я. Есиным. Находится в лесу на 

правом берегу Обского водохранилища, 2 км к юго-юго-западу от с. 

Абрашино, между сёлами Абрашино и Ивановским. Памятник представляет 

собой ирменское поселение, юго-восточная часть которого перекрыта более 

поздним городищем. С восточной и южной сторон защищено глубоким 

оврагом, возможно старым руслом небольшой реки, с двух сторон ограждено 

мощным рвом и валом. На памятнике прослеживаются следы четырёх 

землянок, а за его пределами ещё 12. Открыто в 1966 г. В.Я. Есиным (Есин 

В.Я., 1972, с. 78). В 1974 г. В.И. Соболев раскопал часть поселения (Зах В.А., 

Елагин В.С., Романцова В.Д., Сидоров В.А., Соболев В.И., Троицкая Т.Н., 

1975, с. 207-208; Троицкая Т.Н., Молодин В.И., Соболев В.И., 1980, с. 92). В 



57 

 

1986 г. отрядом Новосибирской археологической экспедиции под 

руководством Е.А. Сидорова на поселении были заложены два раскопа 

общей площадью 450 кв. м. (Сидоров Е.А., 1986). Керамика относится к 

ирменскому типу. Найдены глиняные фигурки животных.  

Абрашино-V. Поселение. Расположено в 3,3 км к Ю от с. Абрашино, 

на берегу Новосибирского водохранилища, на краю надпойменной террасы 

р. Оби. Разрушается течением реки. Высота террасы 8 м. На ней расположен 

увал высотой в 2 м, идущий почти перпендикулярно берегу. Поселение 

занимает наиболее возвышенную, центральную часть увала. В настоящее 

время сохранились 2 западины. Размер целой западины 9 х 12 м. Ширина 

обрушившейся 10 м, глубина 0,7 м. Подъёмный материал – ирменская 

керамика позднего этапа. Поселение было обследовано Е.А. Сидоровым в 

1981 г. (Сидоров Е.А., 1981). Работы продолжены охранным отрядом 

Новосибирской археологической экспедиции в 1986 г. (Троицкая Т.Н., 1986). 

 Новостройка-I. Поселение. В настоящее время затоплено. Находится в 

2,5 км к СЗ от бывшей д. Новостройки по дороге Ордынское-Елбань. 

Разведано М.П. Грязновым в 1952 г. (Грязнов М.П., 1952). Собраны 

фрагменты ирменской посуды (Грязнов М.П., 1956, с. 34; Троицкая Т.Н., 

Молодин В.И., Соболев В.И., 1980, с. 96). 

 Каменка-Б. Поселение. Затоплено. Находилось близ с. Нижняя 

Каменка в устье р. Каменка. Разведано М.П. Грязновым в 1952 г. (Грязнов 

М.П., 1952).  Собраны обломки ирменской посуды (Грязнов М.П., 1956, с. 34; 

Троицкая Т.Н., Молодин В.И., Соболев В.И., 1980, с. 94).   

 Ордынское-XII. Поселение. Поселение, полностью размытое Обью, 

обнажается лишь во время спада воды. Находится на дне заливчика, 

напротив памятника Ордынское-2. Открыто В.А. Захом, обследовано 

Т.Н. Троицкой в 1970 г. В 1974 и 1976 гг. В.А. Захом раскопано 

двухкамерное жилище еловской культуры. Собраны кремневые отщепы, 

керамика эпохи бронзы, андроновского, еловского и ирменского типов 

(Троицкая Т.Н., Молодин В.И., Соболев В.И., 1980, с. 98).   
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 Ордынское-XIII. Поселение. Находится на северном мысе того же 

залива, который омывает северо-западную часть памятника Ордынское-IX. 

Открыто в 1970 г. В.А Захом. Обследовано Т.Н. Троицкой. Поселение 

полностью размыто, в отмели собрано значительное количество ирменской 

керамики (Троицкая Т.Н., Молодин В.И., Соболев В.И., 1980, с. 98-99).    

 Остров Ордынский. Поселение. Расположено на южной оконечности 

острова Ордынский на Новосибирском водохранилище, в 9 км к югу от р.п. 

Ордынск. Открыто и обследовано Е.А. Сидоровым в 1984 г. (Сидоров Е.А., 

1984). Материал представлен ирменской и средневековой керамикой.  

 Ордынское. Случайная находка бронзового длинного карасукского 

ножа. Найден школьниками средней школы р.п. Ордынска (Троицкая Т.Н., 

Молодин В.И., Соболев В.И., 1980, с. 99).    

Ирмень-I. Поселение. Расположено у с. Верх-Ирмень. Находится на 

левом берегу р. Ирмень, у её устья, в 2 км к югу от с. Ирмень, против устья 

ручья, вытекающего из Щучьего озера. Затоплено Обским морем. Открыто 

М.П. Грязновым в 1952 г. Исследовано Новосибирской экспедицией ИИМК 

АН СССР  и Государственного Эрмитажа под руководством М.П. Грязнова в 

1952-1953 гг. (Грязнов М.П., 1952; 1953). Восточная часть памятника 

представляла собой андроновское поселение, а основная часть – ирменское 

поселение. Было раскопано четыре ирменских жилища площадью более 100 

кв. м каждое, зольник и межжилищное пространство. Материалы 

исследований нашли отражение в целом ряде публикаций  (Грязнов М.П., 

1956а, с. 30-42; 1960, с. 22-24; Грязнов М.П., Троицкая Т.Н., Уманский А.П., 

Севостьянова В.А., 1973, с. 3-44; Троицкая Т.Н., Молодин В.И., Соболев В.И., 

1980, с. 93; Троицкая Т.Н., 1990, с. 150). В наиболее полном объёме 

материалы поселения опубликованы А.В. Матвеевым (Матвеев А.В., 1993, с. 

29-43). Материалы хранятся в Государственном Эрмитаже. 

    Малыгинский лужок-I. Поселение. Расположено в урочище 

Малыгинский лужок, на увале правого берега р. Ирмень, в 1, 5 км к северу от 
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с. Ирмень. Открыто М.П. Грязновым в 1953 г. [Грязнов М.П., 1953]. Собрана 

ирменская керамика.  

 Пичугово. Поселение. Находится на левом берегу р. Ирмень, в 100-200 

м от её устья, против лодочной базы, на месте бывшей д. Пичугово. 

Выявлено Т.Н. Троицкой в 1970 г. во время сильного спада воды, полностью 

размыто. Собрана керамика ирменского типа (Троицкая Т.Н., Молодин В.И., 

Соболев В.И., 1980, с. 99).   

 Спирино-I. Курганный могильник. Расположен в на левом берегу 

Обского водохранилища в 170 метрах к юго-западу от села Спирино 

Ордынского района Новосибирской области. Памятник был открыт в 1953 г. 

М.П. Грязновым, и состоял из 4 насыпей, диаметром 14-20 метров, высотой 

0,56-1,2 метра. Его изучение началось в 1997 году, когда курган № 4 был 

раскопан археологической экспедицией НГПУ, под руководством 

Т.В. Мжельской. Летом 1999 г. Г.И. Галяминой и Н.В. Свиридовой был 

раскопан один курган в котором было обнаружено потревоженное ирменское 

погребение и сосуд вверх дном (Петров А., 2001, с. 11-12). Исследования 

были продолжены в 2008-2009 гг. Материалы раскопок опубликованы 

(Зубова А.В., Галямина Г.И., Шишкин А.С., Волков П.В., Назарова Л.В., 

2015, с. 136-142). 

Усть-Алеус-IV. Курганный могильник. Расположен в 400 м к югу от 

поселения Усть-Алеус-I. Затоплен. Прослежены остатки трёх насыпей. 

Местным населением собраны фрагменты ирменских сосудов, ожерелье из 

зубов марала, глиняное пряслице, наконечники стрел и гарпунов (Есин В.Я., 

1972, с. 76; Троицкая Т.Н., 1974, с. 34). 

Милованово-I. Курганный могильник, находится на северо-восточной 

окраине с. Милованово. Открыт В.Я. Есиным в 1966 г. (Молодин В.И., 1978, с. 

19-31). Памятник насчитывал более 30 насыпей. В 1967 г. Т.Н. Троицкой был 

раскопан один курган (Троицкая Т.Н., 1968, с. 142; Троицкая Т.Н., Молодин 

В.И., Соболев В.И., 1980, с. 95). В 1979  и 1984 гг. работы на могильнике 

продолжил Е.А. Сидоров. Им были исследованы четыре кургана (Сидоров 
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Е.А., 1979; 1984). Все пять исследованных курганов были отнесены к 

ирменской культуре. Материалы раскопок опубликованы (Сидоров Е.А., 1989, 

с. 36; Новикова О.И., 1995, с. 41-51).  

Ордынское-I. Курганный могильник. Находится на левом берегу р. 

Орда (сейчас Ордынский залив), у её впадения в р. Обь. Открыт в 1953 г. М.П. 

Грязновым. Раскапывался им же в 1954 г. (Грязнов М.П., 1954). Было 

исследовано несколько курганов. При раскопках средневековых курганов 

М.П. Грязновым был выявлен ирменский курган № 3, содержащий 12 

погребений. Работы на могильнике были продолжены экспедицией НГПИ и 

НОКМ под руководством Т.Н. Троицкой в 1965, 1967, 1970-1972 гг. (Троицкая 

Т.Н., 1965; 1967; 1970; 1971; 1972). Впоследствии исследования были 

продолжены В.А. Захом в 1973 г. (Зах В.А., 1973), а позднее Е.А. Сидоровым в 

1984 г. (Сидоров Е.А., 1984). Справочная ннформация о памятнике нашла 

отражение в различных публикациях (Есин В.Я., 1972, с. 73; Троицкая Т.Н., 

1974, с. 34; 1980, с. 151-152). Материалы кургана № 3 опубликованы 

А.В. Матвеевым (1993, с. 90-92).  

 Ордынское-XI. Могильник. Находится в 300 м к С от памятника 

Ордынское-I. Во время спада воды учащимися Ордынской школы собраны 

кости человека и сосуды эпохи поздней бронзы (Троицкая Т.Н., 1974, с. 33; 

Троицкая Т.Н., Молодин В.И., Соболев В.И., 1980, с. 98). 

  

Сузунский район  

 Кротово-I. Комплекс памятников из поселений и разновременных 

погребений. К эпохе поздней бронзы относится поселение. Находится в 

Обской пойме в 1 км к юго-востоку от с. Кротово, на дюнной оконечности 

террасы правобережья р. Кротовки. Открыто краеведами в 1951 г. 

Обследовалось М.Н. Комаровой в 1953 г., заложившей раскоп площадью 25 

кв. м, А.П. Уманским в 1968 г. и В.И. Молодиным в 1969-1970 гг. (Троицкая 

Т.Н., Молодин В.И., Соболев В.И., 1980, с. 104-106). Поселение сильно 

разрушается. Обнаружены ирменская керамика и бронзовый нож.    
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 Кротово-IV. Поселение. Поселение находится в Обской пойме на 

террасе правого берега р. Кротовка, в 0,8 км к юго-востоку от поселения 

Кротово-1. Обследовалось М.Н. Комаровой в 1953 г., заложившей раскоп 

площадью 25 кв. м, А.П. Уманским в 1968 г. и В.И. Молодиным в 1969-1970 

гг. (Троицкая Т.Н., Молодин В.И., Соболев В.И., 1980, с. 106).  

 Кротово-VI.. Поселение ирменской культуры. Находится в Обской 

пойме в 1,5 км к юго-востоку от с. Кротово. Открыто М.Н. Комаровой в 1953 

г. Обследовалось А.П. Уманским в 1968 г. К 1969 г. разрушено (Троицкая 

Т.Н., Молодин В.И., Соболев В.И., 1980, с. 106).  

 Кротово VII-VIII. Поселение. Представляет собой одно многослойное 

поселение с двумя раздувами. Находится на южной окраине террасы правого 

берега р. Кротовка, в 650 м к Ю от памятника Кротово-V. Открыто 

М.Н. Комаровой в 1953 г., заложившей раскоп площадью 32 кв. м. Раскоп 

захватил край ирменской землянки, в которой найден сосуд, фрагмент 

другого и бляшка. В 1969-1970 гг. поселение обследовалось В.И. Молодиным 

(Троицкая Т.Н., Молодин В.И., Соболев В.И., 1980, с. 106).  

 Кротово-IX. Поселение. Поселение ирменской культуры. Находится в 

3,5 км к востоку от с. Кротово по дороге в с. Ширпотреб. Открыто М.Н. 

Комаровой в 1953 г. Обследовалось Обследовалось А.П. Уманским в 1968 г., 

В.И. Молодиным в 1969 г. К 1969 г. разрушено (Троицкая Т.Н., Молодин 

В.И., Соболев В.И., 1980,   с. 106).  

 Кротово-XII. Поселение. Поселение ирменской культуры. Находится в 

Обской пойме в 1 км к западу от с. Кротово, на правом берегу р. Меретки на 

дюнной возвышенности.  Открыто В.И. Молодиным в 1969 г. Разрушается 

(Троицкая Т.Н., Молодин В.И., Соболев В.И., 1980, с. 106).  

 Кротово-XVIII. Поселение. Находится в 500 м к северу от д. Кротово 

на правой стороне речки Меретки, протекающей в пойме р. Оби. Поселение 

находится на небольшом дюнном возвышении размерами 120 х 60 м и 

высотой 3 м от уровня воды в окружающих старичных озёрах.  Открыто 
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А.В. Новиковым в 1982 году. Исследовалось Е.А. Сидоровым в 1984 г. 

(Сидоров Е.А., 1984). Раскопано ирменское жилище и зольник. 

 Кротово-XX. Поселение. Находится в 500 м к северо-западу от д. 

Кротово в пойме р. Оби на небольшом дюнном всхолмлении (300 х 200 м), 

окружённом со всех сторон болотами. Поселение занимает возвышенную 

северо-западную часть дюны. В процессе шурфовки Е.А. Сидоровым 

обнаружена ирбинская и ирменская керамика (Сидоров Е.А., 1984). 

 Погребное-II. Поселение. Находится в 3 км к северо-востоку от с. 

Кротово, на правом берегу р. Меретки, на краю надпойменной террасы. В 

процессе шурфовки Е.А. Сидоровым обнаружена ирменская и средневековая 

керамика (Сидоров Е.А., 1984). 

 Кротовский Елбан. Поселение и могильник. Расположены в пойме 

Оби, в 4 км к югу от с. Кротово. В 750 м к югу от Елбана протекает р. Иня. В 

1984 г. Е.А. Сидоровым на Елбане был заложен раскоп, выявивший 

позднеирменский могильник, возведённый на ирменском поселении 

(Cидоров Е.А., 1984). Материалы памятника опубликованы Д.В. Степаненко 

(Степаненко Д.В., 2009, с. 138-142).   

 Мереть-II. Поселение. Находится в юго-восточной стороне ур. Елбань. 

Открыто в 1953 г. М.Н. Комаровой, вскрывшей на памятнике 42 кв. м. Раскоп 

захватил часть землянки (Комарова М.Н., 1953). В 1969 г. обследовано 

В.И. Молодиным. На поселении найдена ирменская керамика, а также 

бронзовое шило, пряслице, костяные трепела (Троицкая Т.Н., Молодин В.И., 

Соболев В.И., 1980, с. 110).  

 Мереть-VII. Поселение. Находится в 500 м от отделения Болтовского 

совхоза, в 700 м к северу от Кротовского Елбана. Оно занимае восточную 

часть небольшого дюнного возвышения в Обской пойме. В 1984 г. 

Е.А. Сидоровым на поселении был заложен шурф, давший ирбинскую, 

андроновскую и ирменскую керамику (Cидоров Е.А., 1984).   

   Верхний Сузун-II. Поселение. Находится в 0,3 км к юго-востоку от 

окраины с. Верхний Сузун. Открыто в 1969 г. В.И. Молодиным. Культурный 
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слой уничтожен распашкой (Троицкая Т.Н., Молодин В.И., Соболев В.И., 

1980, с. 103). Собрана ирменская и фрагменты корчажкинской (иткульской) 

керамики.  

 Верхний Сузун-III. Поселение ирменской культуры. Находится в 1 км 

к югу от с. Верхний Сузун на левом берегу р. Сливянки, в месте её впадения 

в протоку р. Обь. Открыто в 1969 г. В.И. Молодиным, который провёл здесь 

сборы подъёмного материала (Троицкая Т.Н., Молодин В.И., Соболев В.И., 

1980, с. 103). 

 

Тогучинский район 

  Гутово. Поселение. Расположено на правом берегу р. Ини на первой 

надпойменной террасе правого берега р. Иня. Открыто С.В. Глинским в 1976 

г. На памятнике фиксируется несколько западин. В обнажении культурного 

слоя собрана керамика, относящаяся к ирменской культуре. Материал 

хранится в ИАиЭт СО РАН (Троицкая Т.Н., Молодин В.И., Соболев В.И., 

1980, с. 115; Зах В.А., 1997, с. 15; Бобров В.В. и др, 2000, с. 31). 

 Заречное-III.  Поселение. Расположено в 1,3 км к СВ от с. Заречное на 

первой надпойменной террасе на высоте 8-9 м от зеркала Ини. 

Обследовалось В.А. Захом. Памятник частично распахан. Раскопками 

вскрыто 180 м
2
. Выявлены хозяйственные ямы. Керамика многочисленна, 

орнаментирована прочерченной сеткой в сочетании с рядами ямок. Это в 

основном посуда горшковидной формы, орнаментированная треугольниками, 

заштрихованной сеткой, прочерченными и резными линиями. На плечиках 

некоторых сосудов нанесены узкие каннелюры. Тулово украшают ряды 

круглых ямок. Памятник датируется поздним бронзовым веком (Зах В.А., 

1997, с. 13-14).  

 Заречное-IIIа. Поселение. Расположено к ЮЗ от памятника Заречное-

III на надпойменной террасе высотой 6 м. Обследовалось В.А. Захом. 

Памятник частично распахивается. На поселении собрана керамика 

ирменского типа (Зах В.А., 1997, с. 17). 
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 Златоуст-I. Поселение. Расположено в 4-5 км к ЮВ от д. Кайлы, на 

первой надпойменной террасе левого берега р. Иня. Топографических 

признаков не имеет. На дороге и в лесопосадке собрана керамика ирменского 

типа. Памятник открыт и обследован В.А. Захом в 1976 г. (Зах В.А., 1976). 

Материалы поселения опубликованы (Троицкая Т.Н., Молодин В.И., Соболев 

В.И., 1980, с. 116; Зах В.А., 1997, с. 15; Бобров В.В. и др, 2000, с. 33).

 Гришкина Рыбалка. Поселение. Находится в 6,5 км к СВ от с. 

Заречное на левой террасе р. Ини. Часть памятника распахивается. Хорошо 

сохранились 14 западинок, расположенных у края 14-метровой террасы. К 

северо-востоку от них находится зольник диаметром около 30 м, высотой 1,5 

м; еще один такой же зольник распахан. Поселение обследовано В.А. Захом в 

1981 году (Зах В.А., 1981). Собрана керамика ирменской культуры (Зах В.А., 

1997, с. 19). 

 Изылы-I. Поселение. Расположено на первой надпойменной террасе 

правого берега р. Изылы, на южной окраине с. Заречного. Разрушается рекой. 

Памятник открыт В.А. Захом. Планиграфически выделяются 4 зольника, 3 из 

них наполовину разрушены. В СВ части памятника находится зольник 

подковообразной формы диаметром 45 м, мощность культурного слоя 0,5-1 

м. В обрыве собрана керамика ирменской культуры, найден бронзовый нож, 

шлифованный альчик. Культурный слой расположен на высоте 6-7 м от 

уровня Ини (Троицкая Т.Н., Молодин В.И., Соболев В.И., 1980, с. 116; Зах 

В.А., 1997, с. 15). 

 Иня-VIII. Поселение. Находится на мысу левой террасы р. Иня в 800 м 

к СВ отд. Изылы и в 0,4 км к ЮВ от Изылинской пещеры, на мысу 

надпойменной террасы левого берега р. Иня, в 8 м от берега. Памятник 

открыт В.А. Захом. Мыс в излучине р. Иня, высотой до 2 м от уровня воды, 

вытянут по линии ЮЗ-СВ на 50 м. Его северный склон полого спускается к 

воде, задернован, восточный – обрывистый, осыпается. Площадка поселения 

ровная, ее высота над уровнем воды 1 м. Поселение состоит из трех 

жилищных западин, вытянутых цепочкой по линии ЮЮВ-ССЗ на 30 м. 
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Западина № 1 округлой формы, диаметром 7,5 м, глубиной 0,6 м. Западина № 

2 овальной формы, длиной 7,5 м, шириной 5,5 м, глубиной 0,6 м. Западина № 

3 округлой формы, диаметром 5,5 м, глубиной 0,7 м. Собрана керамика 

ирменской культуры (Троицкая Т.Н., Молодин В.И., Соболев В.И., 1980, с. 

116; Зах В.А., 1997, с. 15-16; Бобров В.В. и др, 2000, с. 41). 

 Иня-IX (Ясашный Луг). Поселение. Расположено на левой террасе 

надпойменной террасе р. Иня в 1 км к западу от д. Красный Яр на границе 

пашни и березового леса у проселочной дороги, ведущей из с. Красный Яр на 

поля. Памятник исследован Т.Н. Троицкой в 1976 г. Терраса высотой до 7 м 

от уровня поймы в этом месте поворачивает к югу. Северный и западный 

склоны террасы крутые, осыпаются. Терраса распахивается. Площадка 

поселения пологая, имеет наклон к западному и северному склонам террасы. 

Превышение площадки над уровнем поймы 4-7 м. Поселение состоит из трех 

жилищных западин и зольника, вытянутых по краю террасы с юго-запада на 

северо-восток. Сохранились две западины и зольник. Западина № 1 овальной 

формы, длиной 10,5 м, шириной 8 м, глубиной 0,2 м. Западина № 2 овальной 

формы, длиной 11 м, шириной 7,5 м, глубиной 0,8 м. Зольник овальной 

формы, длиной 12,5 м, шириной 9 м, высотой 0,5 м. Раскоп 1976 г., 

(исследования Т.Н. Троицкой) был заложен над западиной № 3. Культурный 

слой – темно-серая супесь мощностью 0,4 м. Обнаружены три вытянутые 

узкие ямы крупных размеров и ряд мелких ям, включая столбовые, а также 

каменная наброска из одного ряда камней. Найдены бронзовое колечко, 

пронизка, пряслица и фрагменты керамики ирменской культуры. Каких-либо 

конструкций жилищ не выявлено (Троицкая Т.Н., Соболев В.И., Сидоров 

Е.А., 1977, с. 247; Троицкая Т.Н., Молодин В.И., Соболев В.И., 1980, с. 117; 

Зах В.А., 1997, с. 16-17).  

 Иня-XII. Поселение. Находится в 2 км от пещеры Изылы на краю 

правого обрывистого берега р. Ини, по лесной дороге в поселок Инской. 

Памятник разрушается рекой. Планиграфически прослеживается ров длиной 

20 м, шириной 2 м и глубиной 0,51 м с двумя ямами по середине. У обрыва 
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сохранилась часть вала. На памятнике был собран подъемный материал – 

керамика принадлежащая ирменской археологической культуре (Бобров В.В. 

и др, 2000, с. 46).  

 Красный Яр-I. Поселение. Расположено в 0,5 км к северу от 

водонапорной башни с. Красный Яр на выступе надпойменной террасы 

левого берега р. Иня у проселочной дороги, ведущей из с. Красный Яр в луга, 

к С от силосной ямы. Выступ надпойменной террасы, высотой 4,5 м от 

уровня воды и 1,5 м от уровня поймы образует мыс, вдающийся в пойму и 

вытянутый по линии ЮЗ-СВ на 200 м. Восточный склон мыса пологий, 

западный крутой, задернованы. Северная оконечность мыса подмывается р. 

Иней, осыпается. Поселение состоит из семи жилищных западин, вытянутых 

цепочкой по оси мыса на 235 м, и трех западин, примыкающих к основной 

группе с восточной стороны. В СВ части поселения находится зольник, 

разрушенный р. Иня. Золистая прослойка мощностью до 0,5 м прослежена в 

обнажении культурного слоя. Рельефных признаков зольник не имеет. В 

обнажении культурного слоя в обрыве террасы, на дороге, собраны 

фрагменты керамики, характерные для ирменской культуры (Бобров В.В. и 

др, 2000, с. 52-53).   

 Куделька-II. Двухслойное поселение. Находится на небольшом мысу 

первой надпойменной террасы, образованной р. Инёй и впадающей в неё р. 

Куделька. Памятник открыт и исследован В.А. Захом в 1984 году (Зах В.А., 

1984). Информация о поселении опубликована (Зах В.А., 1997, с. 13). 

 Кусково-II. Поселение. Поселение расположено в 500 м восточнее с. 

Кусково на берегу р. Иня. В обрыве обнаружен выход культурного слоя 

мощностью 60-80 см. На памятнике найдены фрагменты керамики 

ирменской культуры. Рельефных признаком на поселении не 

прослеживается. Открыт Т.А. Журба (Бобров В.В. и др, 2000, с. 56).    

Линево-I. Поселение. Расположено в 2 км к северу от с. Заречное на 

мысу надпойменной террасы левого берега р. Иня и у его основания. На 

южном берегу старичного оз. Линево у дороги, ведущей из с. Заречного в 
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пойменные луга. Мыс высотой 3 м от уровня оз. Линево и 2 м от уровня 

поймы, вдается в пойму и вытянут по линии ЮВ-СЗ на 270 м. Ширина мыса 

у основания около 200 м. Площадка поселения ровная, наклонена к берегу оз. 

Линево. Поселение состояло из 15 жилищных западин и 4 наземных жилищ. 

Памятник многослойный. Памятник открыт и исследован В.А. Захом в 1981 

и 1984 годах (Зах В.А., 1981; 1984). Информация о поселении опубликована 

(Зах В.А., 1986, с. 94-95). Материалы представлены археологическими 

комплексами ирменской и завьяловской культур, а также фрагментами 

керамики эпохи средневековья (Зах В.А., 1997, с. 19). В 2003-2005 гг. работы 

на поселении Линёво-I велись Тогучинским археологическим отрядом ИАЭТ 

СО РАН и Новосибирской археологической экспедицией НГПУ под 

руководством Л.Н. Мыльниковой. За три полевых сезона было вскрыто три 

жилища, хозяйственные строения и производственные площадки. Общая 

площадь раскопа за три года составила 2454 кв. м. Исследователи 

пересмотрели взгляд В.А. Заха на поселение, как разновременный памятник 

(ирменский, раннезавьяловский). По убеждению авторов поселение следует 

полностью отнести к переходному времени от бронзы к железу и датировать 

VIII(VII) – VI вв. до н.э. (Мыльникова Л.Н., Дураков И.А., Мжельская Т.Н., 

Мыльников В.П., Невзорова И.В., Савин А.Н., Паринов Р.О., 2003, с. 459-

463; Мыльникова Л.Н., Дураков И.А., Мжельская Т.Н., Кобелева Л.С., 2004, 

с. 390-393; Мыльникова Л.Н., Дураков И.А., Мжельская Т.Н., Савин А.Н., 

Кобелева Л.С., Сяткин В.П., Паринов Р.О., 2005, с. 431-436; Мыльникова 

Л.Н., Дураков И.А., 2010, с. 82-98).  

 Линево-V. Поселение. Расположено у г. Тогучина на правой 

надпойменной террасе р. Иня, имеющей высоту 5-6 м. памятник открыт и 

обследован В.А. Захом. На поверхности памятника заметны три жилищные 

западины, ограниченные с СЗ и СВ сторон валом, сложенным золотистым 

суглинком. Высота террасы от уровня р. Иня 5-6 м. Поселение обследовано 

В.А. Захом в 1981 году (Зах В.А., 1981). На поселении собрана керамика 

ирменского типа (Зах В.А., 1997, с. 19). 
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 Родниковое-I. Поселение. Расположено у г. Тогучина на правой 

надпойменной террасе р. Иня, имеющей высоту 5-6 м. На поверхности 

заметны жилищные западины глубиной до 1 м. На памятнике вскрыта 

территория 20 м
2
. керамика орнаментирована заштрихованными 

треугольниками. Памятник датируется эпохой поздней бронзы. Открыт и 

исследован В.А. Захом (Зах В.А., 1997, с. 18).  

 Стан. Поселение. Памятник находится в 2 км к СВ от автодороги 

Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий на участке разрыва лесополосы, вдоль 

которой идет полевая дорога. На площади (приблизительно 700 кв. м) 

проводились какие-то земляные работы. Памятник открыт в 1995 г. 

В.С. Горяевым. Собрана керамика эпохи поздней бронзы (Бобров В.В. и др, 

2000, с. 56).     

 Танай-IV. Поселение. Находится в 700-800 м к югу от автодороги 

республиканского значения Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий и в 5 км к 

ЮВ от с. Степное-Гутово на берегу озера. С севера поселение ограничено 

небольшим ложком. Участок местонахождения археологического памятника 

сильно поврежден проселочными дорогами, ведущими от автотрассы в 

сторону тайги. С запада к нему примыкает пахотное поле. Поселенческий 

комплекс состоит из семи жилищных западин подпрямоугольной формы, 

расположенных в ряд вдоль берега на расстоянии 30-40 м от берегового 

склона. Площадь поселения приблизительно 4  000 кв. м. Памятник был 

открыт в 1986 г. В.В. Бобровым. С 1987 г. памятник исследовался 

Кузбасским отрядом Южносибирской археологической экспедиции под 

руководством В.В. Боброва (Бобров В.В., 1987; 1991; 1992; 1993; 1994; 1995; 

1997; 1998; 1999; 2000). В 1990 г. поселение исследовалось 

Ю.И. Михайловым (Михайлов Ю.И., 1990). Исследованые жилища и 

основной комплекс находок относятся к эпохам неолита-энеолита и поздней 

бронзы (корчажкинская культура). Культурный слой на площади и береговом 

склоне содержал материалы ранней бронзы (крохалевская культура), 

развитой (самусьская культура) и поздней бронзы (ирменская культура), 
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раннего железа и средневековья (Бобров В.В. и др., 2000, с. 63-64). 

Материалы поселения частично опубликованы (Бобров В.В., Касастикова 

Л.Ю., 1989, с. 17-18; с. 36-38; Бобров В.В., 1995, с. 36-38; Бобров В.В., 

Умеренкова О.В., 1998, с. 197-200; 1999, с. 263-268; 2000, с. 241-244; 2010, с. 

22-29).   

 Танай-IVа. Поселение. Находится на западном берегу оз. Танай в 150 

м к С от поселения Танай-4. Их разделяет небольшой ложок. Поселение 

занимает часть склона к логу и ровную пощадку берега. Площадь его около 1 

500 кв. м. Вымывание нижних слоев грунта привело к обрушению и 

проседанию восточных участков с культурным слоем. По площади поселения 

проходят брошенные колеи дорог, которые нарушили поверхность 

памятника. Он был открыт В.В. Бобровым в 1992 г. Начиная с 1995 г. 

памятник исследовался Кузбасским отрядом Южносибирской 

археологической экспедиции под руководством В.В. Боброва (Бобров В.В., 

1995; 1997; 1998; 1999; 2000). Памятник многослойный. Культурный слой 

содержит материалы неолита-энеолита, ранней, развитой и поздней бронзы, 

которые представлены крохалевской, самусьской, корчажкинской и 

ирменской культурами, а также незначительный комплекс большереченской 

культуры эпохи раннего железа и единичные находки керамики кулайской 

культуры (Бобров В.В. и др., 2000, с. 64-65). Материалы поселения частично 

опубликованы (Бобров В.В., Жаронкин В.Н., 1998, с. 187-190; 2000, с. 237-

240; 2001, с. 231-235).    

 Юрты-III. Поселение. Находится на низком мысовидном участке 

левого берега р. Тарсьма, в 2 км к востоку от с. Юрты и в 500 м к западу от 

плотины. В настоящее время памятник находится под водой. В 1991 г. сброс 

воды из водохранилища в результате разрушения плотины позволил открыть 

этот памятник А.М. Павлову. Им и В.В. Бобровым были проведены сборы 

археологических материалов. Площадь поселения около 8000 м
2
. На 

размытой поверхности культурного слоя найдены многочисленные кости 

домашних животных, фрагменты керамики и развалы сосудов. Поселение 
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многослойное. Наиболее ранний комплекс относится к андроноидной 

корчажкинской культуре, а поздний — к ирменской культуре эпохи поздней 

бронзы (Бобров В.В. и др, 2000, с. 69-70).     

Танай-VII. Курганный могильник. Расположен в 2,2 км на юго-юго-

восток от трассы республиканского значения город Ленинск-Кузнецкий – 

город Новосибирск и в 330 м к западу от озера Танай на его невысокой 

террасе. Хорошо сохранилась западная часть могильника (5 курганов), 

остальная систематически распахивается, что привело к исчезновению 

насыпей некоторых курганов. Далеко за пределами памятника лежат камни, 

которые были связаны с погребальными сооружениями. Могильник открыт в 

1987 году В.В. Бобровым, В.С. Горяевым и И.В. Ковтуном (Мыльникова Л. Н., 

Бобров В. В., 1995, с. 90-91). Он состоит из 24 курганов. С 1991 года на 

могильнике проводил исследования В.В. Бобров (Бобров В.В., 1992), а с 1995 

года – Л.Н. Мыльникова (Мыльникова Л.Н., 1996; 1998; 1999; 2002). В 1995-

2001 годах Тогучинский отряд Северо-Азиатской комплексной экспедиции 

ИАиЭт СО РАН под руководством Л.Н. Мыльниковой совместно с 

экспедицией Кузбасской лаборатории археологии и этнографии КемГУ и 

ИАиЭт СО РАН под руководством В.В. Боброва раскопали 16 курганов. В 

них было исследовано 70 погребений. Материалы десяти курганов были 

опубликованы (Мыльникова Л.Н., Бобров В.В., 1996, с. 199-201; Бобров В.В., 

Мыльникова Л.Н., Горяев В.С., 1997, с. 144-149; Мыльникова Л. Н., Бобров 

В. В., Горяев В. С., 1998, с. 319-323; Бобров В.В., Мыльникова Л.Н., 

Мыльников В.П., 1999, с. 258–262; 2000, с. 221–225; 2001, с. 224–230; 2002, с. 

237-242; 2004, с. 4–34). Это курганы № 5, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 22, 23-24. 

Танай-XII. Курганный могильник. Находится на западном берегу оз. 

Танай. Он расположен в прибрежной части на пологом склоне гривы, 

имевшего форму в виде мыса. Памятник исследовался с 1999 по 2004 год. В 

силу того, что памятник был сильно разрушен антропогенной деятельностью, 

он обследовался сплошной площадью. В результате было исследовано 16 

курганов и 159 погребений, как курганного, так и безкурганного типа. Были 
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исследованы четыре группы погребений. На восточной периферии находятся 

погребения эпохи ранней бронзы. Рядом с ними расположены погребения 

андроновской культуры, представляющие собой сепаратный грунтовый 

могильник. В центре и на восточной периферии памятника находились 

погребения постандроновского времени. На западной периферии памятника 

к андроновской части памятника примыкают два ирменских погребения. Они 

находились в гумусированном слое и были сильно разрушены вспашкой. 

Представлены скоплениями фрагментов костей человека, среди которых 

находились фрагменты керамики ирменского облика (Бобров В.В., Горяев 

В.С., 2000, с. 226-230; 2003, с. 251-254; 2004, с. 189-193; Бобров В.В., 

Умеренкова О.А., 2003, с. 260-263; Бобров В.В., Горяев В.С., Умеренкова 

О.А., 2002, с. 229-233; Бобров В.В., 2002, с. 224-228). 

 Заречное-I. Курганный могильник. Расположен на мысовидном 

выступе высокой левой террасы реки Ини, в 1,3 км к северу от с. Заречного, в 

3,3 км к северо-востоку от с. Изылы на краю. Курганный могильник состоял 

из шести насыпей, из которых сохранилось пять. Курганы расположены 

двумя группами. К первой относятся насыпи, протянувшиеся цепочкой по 

юго-западному краю мыса, ко второй – находящиеся на его северной 

оконечности. Памятник был открыт В. А. Захом. Памятник открыт и 

исследован В.А. Захом в 1981, 1983 годах (Зах В.А., 1981; 1983). Им же было 

раскопано десять курганов первой группы, где зафиксированы 52 ирменские 

могилы (две из них – это погребения животных), в которых насчитывалось 54 

погребенных. Рассмотренные комплексы В. А. Зах относит к ирменскому 

этапу ирменской культуры и датирует (по периодизации А. В. Матвеева) 

концом XI – концом IX веков до н. э. (Зах В.А., 1997, с. 86). В 2007 г. 

могильник был доисследован Тогучинским археологическим отрядом ИАЭТ 

СО РАН совместно с НАЭ НГПУ. В частности раскопан курган 25, 

представлявший собой ирменский курган, перекрывавший андроновский. К 

ирменской культуре относятся погребения 2-6. Насыпь ирменского кургана 

выполнена из почвы, взятой из поселения Линёво-I, что косвенно указывает 
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на позднее время его сооружения (Мыльникова Л.Н., Кобелева Л.С., Дураков 

И.А., Мжельская Т.В., Савин А.Н., Сяткин В.П., 2007, с. 345-348). 

 

Искитимский район 

 Ельцовское-II. Поселение. Находится в 1,6 км к ЮЗ от г. Бердска, на 

левом берегу устья р. Раздельной, в месте её впадения в Новосибирское 

водохранилище. Поселение имеет современные рельефные признаки в виде 

шести земляночных западин, расположенных параллельно линии берега. 

Памятник был открыт в 1987 г. Е.М. Денисовой. Охранные работы на 

памятнике были начаты в 1988 г. Т.Н. Троицкой (Троицкая Т.Н., 1988), а в 

1991-1996 гг. продолжены О.И. Новиковой (Новикова О.И., 1992). Было 

вскрыто 625 кв. м, в том числе — жилище (площадь раскопа — 165 кв. м) и 

460 кв. м на зольнике. Материалы частично введены в научный оборот 

(Новикова О.И., 1997, с. 128-132; 2000, с. 140-147).  

 Быстровка-IV. Поселение. Находится на западной окраине с. 

Быстровка, на правом берегу устья р. Атаманихи. Открыто Э.А. 

Севастьяновой в 1971 г. Обследовалось ей же в 1972 г. (Севастьянова Э.А., 

1972). Позднее поселение исследовалось Т.Н. Троицкой в 1973 г. (Троицкая 

Т.Н., 1973), А.В. Матвеевым в 1976-1978 гг. (Матвеев А.В., 1976; 1977; 1978). 

Поселение тянется на протяжении 150 м вдоль устья р. Атаманихи и берега 

водохранилища и на 100 м вглубь от берега до дороги на с. Завьялово. 

Интенсивно размывается. В обнажении прослеживаются зольник и 

культурный слой мощностью до 1,5 м (Троицкая Т.Н., Молодин В.И., 

Соболев В.И., 1980, с. 39). В результате проведённых работ на поселении 

было раскопано более 1800 кв. м. площади, включающей пять жилищ и 

хозяйственные постройки. Материалы исследований были опубликованы 

А.В. Матвеевым (Матвеев А.В., Колесин А.Н., Соболев В.И., Зах В.А., 1977, 

с. 221-222; Матвеев А.В., Клюнкова Т.Н., Колесина Л.Н., 1979, с. 250-251; 

Матвеев А.В., 1978, с. 256-257; 1993, с. 43-67).  
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 Петушиха-I. Поселение. Находится на левом берегу р. Петушиха, в её 

устье, при впадении реки в Бердский залив водохранилища. Открыто в 1966 

г. научными сотрудниками института горного дела СО АН СССР Б.П. 

Момотом и Э.Д. Бергманом. Поселение размывается, в обнажении берега 

хорошо прослеживается зольник и культурный слой с керамикой ирменского 

типа. В 1972 г. поселение было обследовано Обским охранным отрядом 

Новосибирской археологической экспедиции под руководством Э.А 

Севастьяновой (Севастьянова Э.А., 1972). Описание поселения опубликовано  

(Троицкая Т.Н., Молодин В.И., Соболев В.И., 1980, с. 44).    

 Петушиха-II. Поселение. Находится в 200 м от Петушихи-I налевом 

берегу р. Петушихи на склоне берега. Поселение интенсивно разрушается 

дачниками. В 1972 г. поселение было обследовано Обским охранным 

отрядом Новосибирской археологической экспедиции под руководством Э.А 

Севастьяновой (Севастьянова Э.А., 1972). Собрана керамика ирменского 

типа.  

 Сельская. Поселение. Находится на берегу Бердского залива, против 

железнодорожной станции Сельская. Открыто  Б.П. Момотом и 

Э.Д. Бергманом. На трёх участках собрана керамика эпохи поздней бронзы 

(Троицкая Т.Н., Молодин В.И., Соболев В.И., 1980, с. 45).    

 Улыбино. Поселение. Расположено близ Озёрского отделения 

Улыбинского совхоза. Распахано. В 1963 г. собран подъёмный материал: 

обломки 30 сосудов включая ирменские, бронзовый нож и костяной 

наконечник стрелы (Троицкая Т.Н., 1974, с. 34). 

 Завьялово-V. Городище. Расположено у с. Завьялово на правом берегу 

р. Оби к югу от Новосибирска. На площади памятника прослеживался ряд 

западин и два параллельных рва. Раскопки проводились Новосибирской 

археологической экспедицией под руководством Т.Н. Троицкой в 1969, 1983, 

1984 и 1991 гг. В 1983 и 1984 гг. работы на городище вёл Е.А. Сидоров. 

Городище относиться к завьяловской культуре, сформировавшейся как 

результат взаимодействия северного атлымского и позднеирменского 
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населения. Информация о раскопках городища опубликована (Троицкая Т.Н., 

Мжельская Т.В., 2004, с. 145-154; Мжельская Т.В., 1994, с. 57-62; 1995, с. 110-

111; 2008, с. 115-121; Троицкая Т.Н., Мжельская Т.В., Борзых К.А., 2014, с. 69-

77). 

 

Колыванский район 

 Большой Оёш. Поселение. Расположено на северо-восточной окраине 

с. Большой Оёш. Памятник занимает край террасы высотой до 5 м. 

Поселение имеет размеры 200х70 м при общей площади 14 000 кв. м. в 

настоящее время памятник застроен двумя кварталами села, выходящими на 

террасу р. Чаус. В осыпающейся береговой кромен собрано большое 

количество фрагментов еловско-ирменской керамики и единичные каменные 

орудия. Шурф, заложенный на северо-восточной оконечности поселения, 

позволил выявить сохранившуюся часть культурного слоя этого времени. 

Кроме находок эпохи поздней бронзы в обрыве террасы были собраны 

артефакты XVIII-XIX вв. Окрестности с. Большой Оёш впервые были 

обследованы в 1972 г. Л.М. Антоновой, которой были выявлены два 

памятника Большой Оёш-I и -II. При обследовании этой территории в 1993 г. 

А.П. Бородовским было зафиксировано только одно поселение, на котором 

был собран подъёмный материал и произведена шурфовка (Молодин В.И., 

Бородовский А.П., Троицкая Т.Н., 1996, с. 49).  

 Малый Оёш-Iа. Зона обитания. Расположена на дюнном возвышении 

правобережной озёрной террасы в истоках р. Чаус. Памятник расположен в 

300 м южнее средневекового поселения Малый Оёш-1, на пологом склоне 

дюны, бе каких-либо рельефных признаков. В разрезе траншеи, на дюне, 

прослеживается небольшая хозяйственная яма шириной 20 см, глубиной 25 

см. Памятник обследован А.П. Бородовским в 1993 г. В траншее был 

обнаружен фрагмент венчика ирменского сосуда (Молодин В.И., 

Бородовский А.П., Троицкая Т.Н., 1996, с. 67).  
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  Соколово-Колывань-IV. Поселение. Расположено на правом берегу р. 

Керженка, в истоке р. Чаус, в 150 м к юго-западу от моста через неё и в 1,6 км 

юго-восточнее с. Малый Оёш. Размеры поселения составляют 260х40 м, 

общая площадь 10 400 кв. м. На территории памятника расположены 9 

округлых земляночных западин и 4 небольших углубления. Котлованы жилищ 

размещены по линии юго-запад – северо-восток. Западины имеют диаметр 4-8 

м, глубину 20-40 см. Вследствие разрушений берегов карьерами и траншеями 

на памятнике собран разновременный подъёмный материал. Памятник открыт 

А.В. Матвеевым в 1977 г. В 1990 и 1993 гг. поселение обследовалось 

С.Г. Росляковым и А.П. Бородовским. В результате исследований выявлена 

многослойность памятника. Среди подъёмного материала встречаются 

каменные орудия и фрагменты керамики ирменской культуры эпохи поздней 

бронзы и средневековья (Молодин В.И., Бородовский А.П., Троицкая Т.Н., 

1996, с. 69).  

 Десятый Кордон-III. Городище эпохи раннего средневековья. 

Расположено в 450 м к югу от лесного кардона на краю надпойменной 

террасы Оби. Размеры памятника составляют 35х25 м, а общая площадь 875 

кв. м. Городище имеет подквадратную форму и огорожено рвом, 

примыкающим к краю обской террасы. На северо-востоке и юго-западе 

ограждённой площадки имеется два небольших подпрямоугольных бастиона. 

Памятник открыт Е.А. Сидоровым в 1978 г.  А.П. Бородовским на городище 

в 1994 г. были проведены ограниченные исследования, позволившие выявить 

три крупных периода в обживании этой площадки. Наиболее ранние находки 

относились к эпохе ранней бронзы и финального неолита. Бастион и ров 

эпохи раннего средневековья в юго-западной части памятника перекрыл 

хозяйственную яму эпохи поздней бронзы с фрагментами ирменской 

керамики (Молодин В.И., Бородовский А.П., Троицкая Т.Н., 1996, с. 32, 130). 

 Десятый Кордон-IV. Поселение. Расположено на 43 км шоссе 

Новосибирск – Колывань, на надпойменной террасе р. Оби, в сосновом бору. 

Высота террасы в этом месте – 5 м. Памятник находится в 400 м к югу от 
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десятого кордона лесничества. Памятник был открыт в 1978 г. Е.А. 

Сидоровым и А.А. Адамовым (Адамов А.А., 1978; 1985). Памятник 

представляет поселенческие слои различных эпох (включая и ирменскую), 

перекрытые городищем раннего железного века.  Поселение обследовалось 

отрядом Новосибирской археологической экспедиции под руководством 

Е.А. Сидорова в 1986 г. (Сидоров Е.А., 1986). Информация о памятнике 

опубликована (Молодин В.И., Бородовский А.П., Троицкая Т.Н., 1996, с. 33, 

130). 

 Десятый Кордон-VI. Поселение. Расположено в 200 м к северо-

востоку от трассы Новосибирск-Колывань, на 44 км, на территории лесного 

кардона Кудряшовского лесничества. Культурный слой поселения на берегу 

лесной террасы интенсивно разрушается вследствии хозяйственной 

деятельности. В настоящее время поселенческий комплекс не имеет внешних 

признаков. Размеры жилой площадки составляют 180х50 м, а общая площадь 

9000 кв. м. Судя по подъёмному материалу поселение существовало на 

протяжении различных периодов, включая и эпоху поздней бронзы, в 

частности ирменскую культуру, которая отнесена к VIII-VII вв. до н.э. 

Памятник отрыт А.А. Адамовым в 1982 г.  (Молодин В.И., Бородовский А.П., 

Троицкая Т.Н., 1996, с. 34, 130). 

 Десятый Кордон-VIII. Зона обитания. Расположена в левобережной 

пойме в 1,5 км северо-западу-западу от лесного кардона Кудряшовского 

лесничества, в 300 м к юго-западу от шоссе Новосибирск-Колывань. 

Памятник расположен на увале высотой 2 м. Основная часть увала 

уничтожена земляным карьером. На сохранившемся северо-восточном краю 

увала собрана керамика эпохи ранней и поздней бронзы и эпохи 

средневековья. Памятник был открыт А.А. Адамовым в 1985 г. (Молодин 

В.И., Бородовский А.П., Троицкая Т.Н., 1996, с. 35, 130). 

 Черное Озеро-Iг. Поселение. Входит в комплекс Чёрное Озеро-I. 

Расположено на южной оконечности дюны за пределами курганного 

могильника Чёрное Озеро-1в. Рельефных признаков поселение не имеет. В 
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настоящее время памятник распахан под огород. На пахоте собран 

подъёмный материал в виде венчиков керамических сосудов ирменской 

культуры (Молодин В.И., Бородовский А.П., Троицкая Т.Н., 1996, с. 36, 130). 

 Круглое Озеро-I. Поселение. Расположено в пойме р. Оби на 

трёхметровой песчаной дюне у оз. Круглого. Через поселение проходит 

дорога от с. Большой Оёш на с. Ягодное. Памятник находится в 2,5 км к 

северу от с. Большой Оёш и в 6 км от р.п. Колывань. Рельефных признаков 

поселение не имеет. Общая площадь памятника составляет около 2000 кв. м. 

Поселение открыто А.А. Адамовым в 1982 г. На памятнике был заложен 

разведочный шурф 2х2 м, в котором удалось проследить многослойность 

поселения. В шурфе обнаружена керамика и каменные изделия эпохи 

неолита, а также обломки керамической посуды ирменской культуры и 

переходного времени от эпохи поздней бронзы к раннему железу (Молодин 

В.И., Бородовский А.П., Троицкая Т.Н., 1996, с. 40, 130). 

 Черный Борок-V. Поселение. Расположено в 150 м к юго-западу от 

Чёрного Озера на двухметровой террасе. Памятник находится в 2,75 км по 

прямой к юго-западу от Десятого кордона Кудряшовского лесничества. По 

территории поселения проходит грунтовая дорога, разрушившая наполовину 

две из трёх земляночных западин памятника. Размеры поселения составляют 

70х40 м, площадь 2800 кв. м. Большие западины, перерезанные дорогой, 

имеют подпрямоугольную форму, размеры сторон 11х7,5 м, 14х13 м и 

глубина от 80 см до 1 м. Третья округлая земляночная западина в диаметре 

составляет 7 м при глубине в 80 см. Среди сборов на дороге был обнаружен 

фрагмент ирменского сосуда эпохи поздней бронзы. Памятник открыт А.А. 

Адамовым в 1982 г. Исследования поселения не проводились (Молодин В.И., 

Бородовский А.П., Троицкая Т.Н., 1996, с. 43, 130). 

 Черный Борок-XX. Городище. Расположено на северо-восточной 

окраине лесного урочища Чёрный Борок в 4,85 км к юго-востоку от Десятого 

кордона Кудряшовского лесничества и в 3,65 км к западу от шоссе 

Новосибирск-Колывань. Памятник находится на краю 10-метровой 
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надпойменной террасы левого берега р. Оби. Размеры городища, состоящего 

из двух площадок, составляют 125х75 м. Общая площадь 9375 кв. м. 

Городище сильно заросло лесом, поэтому земляночные западины трудно 

прослеживаются. Памятник был открыт А.А. Адамовым, который в 1984 г. 

На площадке А вскрыл участок площадью 208 кв.м. Раскопки показали 

многослойность памятника. К древнейшим находкам из разрушенных в 

эпоху средневековья слоёв относятся серия каменных орудий финального 

неолита или ранней бронзы и фрагменты ирменской керамики эпохи поздней 

бронзы и переходного времени (Молодин В.И., Бородовский А.П., Троицкая 

Т.Н., 1996, с. 46-47, 130). 

 Черный Борок-XXI. Поселение. Расположено в 25 м от южной 

окраины площадки А городища Чёрный Борок-20 на 8-метровой 

надпойменной террасе, в 75 м к юго-западу от её края. Памятник находится в 

овальной ложбине двухметровой глубины. Поселение состоит из двух 

земляночных западин округлой формы. Диаметр котлована 3-3,5 м, глубина 

30 см. Размеры поселения 15х10 м, общая площадь 150 кв. м. Памятник 

былоткрыт А.А. Адамовым в 1982 г. В 1983 г. Им же был заложен раскоп на 

одной из земляночных западин площадью 35 кв. м. Исследования выявили 

многослойность памятника. Основная масса находок относится к 

неолитическому культурному слою и средневековому поселению. Среди 

фрагментов средневековой керамики выявлено несколько обломков 

ирменских сосудов эпохи поздней бронзы, культурный слой которой был, 

вероятно, уничтожен при строительстве более поздних жилищ (Молодин 

В.И., Бородовский А.П., Троицкая Т.Н., 1996, с. 48, 130). 

   Гордино-I. Поселение. Расположено в пойме р. Оби у западного берега 

оз. Гордино. Памятник находится в 4 км к юго-востоку от Десятого кордона 

Кудряшовского лесничества и в 1,6 км к северо-востоку от шоссе 

Новосибирск-Колывань. Размеры поселения составляют 75х35 м, общая 

площадь 2625 кв. м. Три земляночные западины диаметром 5,5 м, глубиной 

60 см вытянуты в неровную цепочку с северо-запада на юго-восток. Край 
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поселения возле озёрной террасы распахан. Здесь было зафиксировано 

несколько фрагментов ирменской керамики эпохи поздней бронзы. Памятник 

открыт  А.А. Адамовым в 1982 г. Исследования не проводились (Молодин 

В.И., Бородовский А.П., Троицкая Т.Н., 1996, с. 41, 130). 

 Кашламский Бор-II. Поселение. Находится в 3 км юго-восточнее с. 

Амба, в 50 м напротив главного входа на охотбазу «Кашламский бор». 

Состоит из 3 западин размерами 10х12 м и глубиной 20-30 см. Одна из 

западин имеет диаметр 5 м. В сборах обнаружена ирменская керамика. 

Памятник открыт Е.А. Сидоровым в 1972 г. (Троицкая Т.Н., Молодин В.И., 

Соболев В.И., 1980, с. 54; Молодин В.И., Бородовский А.П., Троицкая Т.Н., 

1996, с. 80). 

 Чучка-VII. Поселение. Расположено на краю надпойменной террасы 

левого берега р. Чучка (Тючка) в 700 м к востоку от памятника Чучка-6 и в 8 

км от с. Вьюны. Размеры поселения составляют 90х90 м, общая площадь 

8100 кв м. Памятник не имеет внешних рельефных признаков. 

Поверхностный слой ранее был сильно потревожен в ходе лесопосадочных 

работ. Открыто и обследовано Т.Н. Троицкой в 1962 г. Собран подъёмный 

материал ирменской культуры. Кроме того, в центральной части поселения 

был заложен шурф 8х5 м, где были обнаружены ирменская керамика эпохи 

поздней бронзы (Троицкая Т.Н., 1974, с. 33; Троицкая Т.Н., Молодин В.И., 

Соболев В.И., 1980, с. 64; Молодин В.И., Бородовский А.П., Троицкая Т.Н., 

1996, с. 97).  

 Красный Яр-Iв. Ирменское поселение. Расположено в 800 м к западу 

от с. Красный Яр, на краю надпойменной террасы, на мысу, у места впадения 

р. Чучки в р. Уень (левый приток Оби, протекающий в её пойме). Поселение 

находится на левом берегу р. Уень. Поселение входит в комплекс 

археологических памятников Красный Яр-I, включающий стоянку эпохи 

неолита, поселения андроновского и ирменского времени, ирменский 

могильник и курганы с погребениями I тыс. н.э. Информация о памятниках у 

с. Красный Яр была получена от учительницы Матасовой. Комплекс 
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памятников был впервые обследован в 1958 г. Т.Н. Троицкой (Троицкая Т.Н., 

1958). В 1959-1961 гг. усилиями экспедиции НГПИ и НОКМ под 

руководством Т.Н. Троицкой было раскопано 494 кв. м
  
поселения (Троицкая 

Т.Н., 1959; 1960; 1961). Обнаружены остатки двух ирменских землянок и 

зольник (Троицкая Т.Н., 1974, с. 32). Исследования были продолжены 

Т.Н. Троицкой в 1974-1975 гг. (Троицкая Т.Н., 1974; 1975). Памятник 

исследовался также А.В. Матвеевым в 1978 г., заложившим раскопы 

площадью 12 и 160 кв. м. Кроме того, было раскопано 8 курганов (Матвеев 

А.В., 1978). В 1989 г. А.А. Адамовым было исследовано 6 курганов. В 1993 г. 

А.П. Бородовский при осмотре на комплексе памятников разрушений, 

произведённых противопожарным рвом, поизвёл подчистку культурного 

слоя. Получен материал неолитического, андроновского, еловского и 

ирменского времени, а также эпохи средневековья. Ирменское поселение 

занимает преимущественно северо-западный участок мыса у места впадения 

р. Чучка (Тючка) в р. Уень. Мощный культурный слой толщиной до 50-90 см 

простирается от кромки берега до лесозащитной траншеи. Площадь 

ирменского поселения составляет около 2 га. В ходе исследований раскопаны 

остатки трёх жилищ и часть зольника. Информация о памятнике 

опубликована (Матвеев А.В., Клюнкова Т.Н., Колесина Л.Н., 1979, с. 250-

251; Троицкая Т.Н., Молодин В.И., Соболев В.И., 1980, с. 54; Матвеев А.В., 

1993, с. 67-75; Молодин В.И., Бородовский А.П., Троицкая Т.Н., 1996, с. 100-

101). 

 Красный Яр-II. Поселение. Находится в пределах с. Красный Яр, на 

мысу над пляжем. Открыто и исследовано Т.Н. Троицкой в 1960-1961 гг. 

Получен материал андроновской и ирменской культур. К настоящему 

времени поселение обрушилось (Троицкая Т.Н., 1974, с. 33; Троицкая Т.Н., 

Молодин В.И., Соболев В.И., 1980, с. 55).  

 Шелганушка-I (Щелганушка-I). Городище. Расположено на краю 7-

метровой надпойменной террасы левого берега р. Уень, в правобережье её 

притока р. Челганец (Шелганушка). Памятник находится в 1 км к юго-западу 
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от с. Крутоборка. Городище сооружено на мысу и имеет размеры 150х70 м 

при общей площади ограждённой площадки 10 500 кв. м. В юго-западной 

части мыса он укреплён мощной оборонительной системой, состоящей из 

внешнего и внутреннего рва. Внешних рельефных признаков жилых 

сооружений на территории городища не прослеживается. Памятник открыт 

В.А. Дрёмовым в 1961 г. В 1962 и 1978 гг. на городище под руководством 

Т.Н. Троицкой проводились разведочные работы. В 1984 г. А.А. Адамовым 

на восточном участке городища у кромки террасы был заложен раскоп 

площадью 24 кв. м. Исследования выявили многослойность памятника. 

Основная часть культурного слоя относится к эпохе раннего железа и 

развитому-позднему средневековью. Среди материалов были встречены и 

единичные фрагменты ирменской посуды эпохи поздней бронзы (Молодин 

В.И., Бородовский А.П., Троицкая Т.Н., 1996, с. 104-105). 

 Каменный Мыс. Комплекс археологических памятников находится в 

урочище Каменный Мыс над каменоломней, на выступе террасы левого 

берега р. Уень, в 500 м западнее с. Чёрный мыс. В целом археологический 

кмплекс имеет размеры 100х80 м при общей площади 80 000 кв. м. Вся 

территория, на которой расположены различные археологические объекты 

(курганы, городище, поселение), основательно разрушена в ходе 

хозяйственной деятельности. В составе археологического комплекса 

Каменный Мыс находилось несколько памятников, некоторые из них были 

практически полностью разрушены. В частности здесь собрана коллекция 

ирменской керамики эпохи поздней бронзы. Памятник открыт В.А. 

Дрёмовым в 1961 г. и исследовался Т.Н. Троицкой на протяжении 1968-1974, 

1978 гг. (Молодин В.И., Бородовский А.П., Троицкая Т.Н., 1996, с. 110-111).  

 Черный Мыс-IV. Поселение. Находится в 300 м к юго-западу от д. 

Чёрный мыс по дороге в каменоломню на крутом левом берегу р. Уени. 

Открыто в 1962 г. Т.Н. Троицкой. Культурный слой поселения тонок и 

содержит мало находок ирменской культуры. К настоящему времени 

территория памятника застроена конюшней и другими подсобными 
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сооружениями (Троицкая Т.Н., 1974, с. 33; Троицкая Т.Н., Молодин В.И., 

Соболев В.И., 1980, с. 62; Молодин В.И., Бородовский А.П., Троицкая Т.Н., 

1996, с. 112).  

 Батурино-I. Городище, ограждённое еле заметным валом. 

Расположено на левом берегу р. Уени между сёлами Юрт-Акбалык 

Колыванского района Новосибирской области и Батурино Томской области, 

на самой границе областей. Находится рядом с городищем Батурино-II, на 

северной стороне глубокой лощины с ручьём. Размеры памятника 

составляют 40х28 м, общая площадь 1120 кв. м. Одной стороной примыкает 

к обрыву, с другой укреплено рвом шириной около 5 м.  Оборонительные 

сооружения городища представлены дугообразным рвом, примыкающим к 

краю террасы. Ширина рва 4-5 м, глубина до 30 см. На территории городища 

размещены две большие земляночные западины подпрямоугольных 

очертаний. Размеры их сторон составляют 7х9 м, глубина около 25 см. В 

центральной части рельефные признаки котлованов отсутсвуют. Открыто в 

1962 г. А.П. Зиновьевым и В.А. Дрёмовым. В 1964 г. Т.Н. Троицкой здесь 

были собраны фрагменты ирменской посуды (Троицкая Т.Н., 1974, с. 33). В 

1975-1976 гг. А.В. Матвеев исследовал часть оборонительных сооружений и 

центральную площадку городища. В ходе раскопок был прослежен 

подпрямоугольный котлован жилища. Материал относится к ирменскому 

времени. Материалы памятника опубликованы (Троицкая Т.Н., Молодин 

В.И., Соболев В.И., 1980, с. 50; Матвеев А.В., 1979, с. 91-105; 1993, с. 76-79; 

Молодин В.И., Бородовский А.П., Троицкая Т.Н., 1996, с. 124-125). 

 Батурино-II. Городище, расположено между сёлами Юрт-Акбалык 

Колыванского района Новосибирской области и Батурино Томской области, 

в 2-3 км к ЮЗ от последнего, на южной стороне глубокой лощины с ручьём. 

Имеет форму вытянутого треугольника. Две его стороны образованы 

обрывом надпойменной террасы и логом, с третьей городище укреплено 

двумя рвами, ширина каждого 10-12 м. Ширина каждого рва составляет 10-12 

м, глубина до 40 см. На ограждённой площадке городища рельефных 
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признаков земляночных западин не прослеживается. Размеры памятника 

составляют 210х170 м, общая площадь 35 700 кв. м. Открыто в 1962 г. А.П. 

Зиновьевым и В.А. Дрёмовым. В 1963 и 1976 гг. обследовано Т.Н. Троицкой. 

В шурфах найдена керамика ирменского времени и второй половины I тыс. 

до н.э. (Троицкая Т.Н., Молодин В.И., Соболев В.И., 1980, с. 50-51; Молодин 

В.И., Бородовский А.П., Троицкая Т.Н., 1996, с. 125).      

 Батурино-III (Батуринский мыс). Поселение. Находится на левом 

берегу Оби, чуть выше впадения в неё Уени, близ с. Батурино около будки 

бакенщика. Поселение описано А.П. Дульзоном (Дульзон А.П., 1956, с. 105). 

В 1962-1963 гг. обследовано А.П. Зиновьевым и Т.Н. Троицкой. Был собран 

подъёмный материал — обломки неолитических, ирменских сосудов, а также 

керамика IX-X вв. н.э. (Троицкая Т.Н., 1974, с. 33; Троицкая Т.Н., Молодин 

В.И., Соболев В.И., 1980, с. 50-51).     

 Умна-I. Поселение. Находится на мысу на восточной окраине с. Умна, 

у впадения в р. Уень р. Умнушки. Большая часть памятника обрушилась или 

заболочена, основной материал относится к ирменскому времени. В 

настоящее время размеры поселения составляют около 136 х 56 м, общая 

площадь 7344 кв. м. В 1962-1963 гг. Т.Н. Троицкой раскопано около 220 кв. 

м. площади поселения (Троицкая, Т.Н., 1962; 1963). Вскрыта оставшаяся у 

обрыва часть землянки. При раскопках и в осыпи собрано обломки не менее 

чем 106 ирменских сосудов, костяные изделия, остатки зернотёрки, глиняной 

формы для отливки ножа. Раскопанная часть землянки была перерезана 

современным сооружением, собраны материалы эпохи неолита, самусьской 

культуры, переходного времени от бронзы к железу и средневековья 

(Троицкая Т.Н., 1974, с. 33; Троицкая Т.Н., Молодин В.И., Соболев В.И., 

1980, с. 61; Молодин В.И., Бородовский А.П., Троицкая Т.Н., 1996, с. 116-

117). Материалы поселения опубликованы А.В. Матвеевым (Матвеев А.В., 

1993, с. 76).      

 Умна-III. Поселение. Находится в 2 км от села вниз по течению р. 

Уени на её крутом левом берегу, 1,5 км севернее с. Умна. Поселение 
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относится к ирменскому времени. Культурный слой поселения частично 

перекрыт средневековым могильником VII-VIII вв. При раскопках курганов 

№ 4-6 в насыпях и в шурфах рядом с ними найдены обломки ирменских 

сосудов. Само поселение обрушилось (Троицкая Т.Н., 1974, с. 33; Молодин 

В.И., Бородовский А.П., Троицкая Т.Н., 1996, с. 119).  

 Юрт-Акбалык-III. Городище. Расположено на высоком мысовидном 

выступе террасы левого берега р. Уень в 1,8 км южнее с. Юрт-Акбалык. 

Городище относится к рубежу I-II тыс. н.э. и было сооружено на месте 

ирменского поселения эпохи поздней бронзы. Памятник открыт Т.Н. 

Троицкой в 1962 г. В 1975 г. Т.Н. Троицкая и В.С. Елагин исследовали 

практически всё городище. Исследования показали разновременность 

памятника (Молодин В.И., Бородовский А.П., Троицкая Т.Н., 1996, с. 121).   

 Юрт-Акбалык-IVа. Поселение. Расположено на краю невысокой 

террасы левого берега р. Уень в 1,5 км южнее с. Юрт-Акбалык. Памятник 

занимает возвышенность у края террасы. Поселение относится к ирменскому 

времени. На месте поселения в эпоху средневековья было сооружено 

городище и курганная группа. Комплекс памятников был открыт А.П. 

Зиновьевым в 1962 г. Средневековое городище исследовалось Т.Н. Троицкой 

в 1963-1964 гг. Обследования памятников проводил в 1993 г. А.П. 

Бородовский (Молодин В.И., Бородовский А.П., Троицкая Т.Н., 1996, с. 122).   

 Почта-V. Зона обитания. Расположена на южной окраине дач с. Почта. 

Памятник без рельефных признаков находится на высоком берегу р. Оби. В 

осыпи фиксируются остатки разновременного культурного слоя, 

насыщенного фрагментами керамики эпохи поздней бронзы и раннего 

средневековья. Культурный слой в обрыве локализован на нескольких 

участках. Общая протяжённость зоны обитания составляет около 300 м. 

Памятник открыт А.П. Бородовским в 1993 г. (Молодин В.И., Бородовский 

А.П., Троицкая Т.Н., 1996, с. 86).  

 Пристань-Почта-VI. Поселение. Находится на территории с. 

Пристань-Почта. Здесь на огородах в 2005 г. сотрудником музея истории 
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СибВО Ю.А. Фабрикой был обнаружен бронзовый наконечник дротика. 

Разрушенное поселение было осмотрено в 2006 г. С.Г. Росляковым и С.А. 

Пилипенко. На поселении обнаружена ирменская керамика  (Пилипенко 

С.А., Росляков С.Г., Грушин С.П., 2007, с. 88-91). 

 Крохалёвка-Соколово-IX. Поселение. Расположено в 1,1 км юго-

восточнее с. Соколово, в 5 км севернее пятого кордона Кудряшовского 

лесничества, рядом с поселением Крохалёвка-Соколово-VIII. Размеры 

поселения в прибрежной части оз. Свиное составляют 130х45 м, общая 

площадь 5850 кв. м. Северная часть поселения рельефных признаков не 

имеет, тогда как на южном крае компактно расположены три земляночных 

западины подпрямоугольной формы. Две из этих земляночных западин 

соединены перемычкой в виде канавки шириной 1,25 м. Размеры котлованов 

составляют от 5,5 х 12 до 9 х 10 м, глубина 1 м. Памятник открыт А.А. 

Адамовым в 1988 г., в 1990 г. обследовался С.Г. Росляковым. На участке 

поселения без рельефных признаков была собрана керамика, в том числе 

фрагменты ирменской посуды (Молодин В.И., Бородовский А.П., Троицкая 

Т.Н., 1996, с. 76).  

 Соколово-XVII. Поселение. Расположено на правом берегу озёрной 

террасы в истоках р. Чаус, в 100 м к северо-западу от нового дома егеря 

охотничьей базы «Казыки». Памятник находится на глубоко вдающемся в 

пойму увале высотой 3 м и имеет размеры 90х60 м при общей площади 5400 

кв. м. В состав поселения входит 4 земляночные западины округлых 

очертаний диаметром от 9 до 14 м, глубиной 70-100 см. За пределами жилищ 

поверхность памятника интенсивно распахивалась в прошлом, что привело к 

разрушению культурного слоя. Памятник впервые был обнаружен А.В. 

Матвеевым в 1977 г., а затем в 1985 г. он был обследован А.А. Адамовым, 

собравшим здесь значительную коллекцию ирменской керамики эпохи 

поздней бронзы. При обследовании поселения в 1993 г. А.П. Бородовский 

произвёл сборы керамики эпохи позднего средневековья, что 
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свидетельствует о многослойности памятника (Молодин В.И., Бородовский 

А.П., Троицкая Т.Н., 1996, с. 65, 130). 

 Соколово-XVIIа. Поселение. Расположено на правом берегу озёрной 

террасы в истоках р. Чаус, к северу от поселения Соколово-17. Памятник 

находится на стыке двух увалов и не имеет рельефных признаков. Размеры 

поселения составляют 210х80 м, общая площадь 16 800 кв. м. Поверхность 

поселения интенсивно распахивалась в прошлом, что привело к разрушению 

культурного слоя. Памятник был открыт А.А. Адамовым в 1985 г. В 1992-

1993 гг. обследовался А.П. Бородовским. Судя по произведённым сборам на 

поселении, оно является многослойным. Здесь зафиксированы артефакты 

эпохи неолита, обломки ирменских сосудов эпохи поздней бронзы, раннего и 

позднего средневековья (Молодин В.И., Бородовский А.П., Троицкая Т.Н., 

1996, с. 65, 130). 

Красный Яр-Iг. Курганный могильник, расположен в 200-300 м к югу 

от п. Красный Яр. Перекрывает неолитическую стоянку. Раскапывался в 1959-

1961 гг. Т.Н. Троицкой (Троицкая Т.Н., 1959; 1960; 1961). Насчитывает 118 

насыпей. Раскопано 24 кургана с 32 могилами, а также три грунтовых 

погребения. Погребения преимущественно относятся к I тыс. н.э. Обнаружено 

и четыре ирменских захоронения на уровне материка или чуть глубже него. 

Три из них расположены в один ряд и, видимо, связаны с одним сооружением. 

Хорошо сохранился лишь скелет, лежащий на правом боку в скорченном 

положении головой на северо-запад (Троицкая Т.Н., 1974, с. 33; Троицкая 

Т.Н., Молодин В.И., Соболев В.И., 1980, с. 55; Молодин В.И., Бородовский 

А.П., Троицкая Т.Н., 1996, с. 102). 

 Чёрное Озеро-Iв. Курганный ирменский могильник. Входит в комплекс 

разновременных археологических памятников Чёрное Озеро-I. Комплекс 

памятников находится на вытянутой с севера на юг песчаной дюне обской 

поймы, на расстоянии 3 км к востоку от трассы Колывань-Новосибирск. 

Комплекс находится на увале в 200 м к СЗ от озера, представляющего собой 

старицу, расположенную в Обской пойме. На дюнной возвышенности высотой 
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5 м последовательно расположены: поселение кротовского времени Чёрное 

Озеро-1а, поселение еловского времени Чёрное Озеро-1б, перекрытое 

ирменскими курганами Чёрное Озеро-Iв, на южном краю дюны локализуется 

ирменское поселениеЧёрное Озеро-Iг. Общая площадь памятников составляет 

9500 кв. м. Памятник открыт в 1978 г. Е.А. Сидоровым. В этом же году он был 

обследован и описан А.А. Адамовым. В 1979 и 1980 гг. здесь были проведены 

рекогносцировочные раскопки А.П. Бородовским. Исследовался в 1982 г. Т.Н. 

Троицкой, раскопавшей 9 курганов (Троицкая Т.Н., 1983). В 1984 г. раскопки 

памятника были продолжены Е.А. Сидоровым (Сидоров Е.А., 1984). В 1993 г. 

Комплекс памятников был обследован А.П. Бородовским. Раскопано 

поселение кротовской, еловской и кулайской культур, курганы ирменской, 

большереченской и верхнеобской культур. В частности были исследованы два 

ирменских кургана (№ 5 и 9). Они имели округлую форму диаметром 5 м, 

высотой 30-40 см. В кургане № 5 на материковой поверхности было 

совершено погребение, оно окружено неглубоким рвом. Погребённый 

находился в скорченном положении на правом боку, ориентирован головой на 

восток. Памятник был датирован  VIII-VII вв. до н.э. Информация об 

исследованиях опубликована (Троицкая Т.Н., 1989, с. 47-54; Молодин В.И., 

Бородовский А.П., Троицкая Т.Н., 1996, с. 35, 130).  

 Соколово-Колывань-Iб. Курганный могильник, расположен между с. 

Соколово и Колывань, в 2 км к СВ от нового домика егеря охотбазы «Казыки», 

на краю надпойменной высокой террасы р. Чаус. Размеры могильника 

составляют 70х40 м, общая площадь 2800 кв. м. В состав курганной группы 

входит 10 насыпей диаметром 7-12 м, высотой от 50 до 100 см. насыпи 

расположены цепочкой по линии юго-запад – северо-восток. Открыт А.В. 

Матвеевым в 1977 г. В 1983-1993 гг. могильник исследовался А.П. 

Бородовским. Два исследованных кургана (№ 1 и 5) относятся к эпохе поздней 

бронзы. Под насыпями курганов располагались парные погребения ирменской 

культуры (Троицкая Т.Н., Молодин В.И., Соболев В.И., 1980, с. 60; Молодин 

В.И., Бородовский А.П., Троицкая Т.Н., 1996, с. 67-68). 
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Коченёвский район 

Крохалёвка-III. Поселение. Находится на склоне террасы в 1 км к СЗ 

от домика лесника. Открыто в 1974 г. В.И. Молодиным (Молодин В.И., 

1974). Рельефных признаков не имеет. Содержит смешанные быстровско-

ирменские материалы. В 1985 г. Е.А. Сидоровым проведена съёмка плана 

памятника и собран подъёмный материал - керамика эпохи поздней бронзы и 

раннего железа. Памятник паспортизирован. В 1999 г. памятник был 

осмотрен В.А. Суминым (Троицкая Т.Н., Молодин В.И., Соболев В.И., 1980, 

с. 68; Сумин В.А., Титова М.В., 2001, с. 273-274; Сумин В.А., 2006, с. 3). 

 Крохалёвка-IV. Поселение. Расположено в 2 км к юго-западу от д. 

Крохалёвка, на высокой боровой террасе, 2,5 км к юго-востоку от домика 

лесника. При работах бульдозера обнажился мощный культурный слой. 

Открыто В.И. Молодиным в 1974 г. (Молодин В.И., 1974). Исследовано 

В.И. Молодиным и Н.В. Полосьмак. Была сделана зачистка обнажения, 

которая дала, среди прочих, материалы ирменского облика. В 1984 г. 

поселение осмотрено Е.А. Сидоровым и А.А. Адамовым, ими была 

проведена инструментальная съёмка. Памятник паспортизирован. В 2000 г. 

поселение осмотрено М.В. Титовой и В.А. Суминым, была заново проведена 

топографическая съёмка плана памятника в рамках картографирования 

микрорайона (Молодин В.И., Полосьмак Н.В., 1980, с. 61-62; Сумин В.А., 

Титова М.В., 2001, с. 273-274; Сумин В.А., 2006, с. 4). 

 Крохалёвка-V. Курганный могильник открыт В.И. Молодиным в 

1975 г., расположен в 0,17 км по дороге на ЮВ от пятого кордона, сразу за 

расположенным здесь фермерским хозяйством, на 11 метровой террасе оз. 

Калиновое. На могильнике неоднократно, в разные годы и разными 

исследователями, проводились исследования: В 1985 г. могильник осмотрен 

Е.А. Сидоровым, была проведена съёмка плана, памятник паспортизирован. 

Могильник насчитывал 136 курганных насыпей, практически все со следами 

ограблений. В 1985 г. один, полуразрушенный дорогой курган, исследован 

Т.Н. Троицкой, обнаружено разграбленное погребение энохи средневековья. 
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В этом же году, под руководством Е.А. Сидорова, А.В. Новиковым и 

С.Г. Росляковым исследованы еще две курганных насьши, в которых так же 

обнаружены погребения эпохи средневековья. Е.А.Сидоровым и 

С.Г. Росляковым в насыпи кургана обнаружен сосуд кижировской культуры, 

а так же большое количество керамики эпохи развитой бронзы (самусьская 

культура) и керамика эпохи поздней бронзы (ирменская культура). В 1987, 

1995-1998 гг. раскопки на памятнике вела Г.И. Галямина. Среди 

разновременных материалов были выявлены слои и ямы с материалами 

ирменской и большереченской культур. В 1999 г. памятник был осмотрен 

В.А. Суминым, заново проведена топографическая съёмка плана, на 

территории могильника было зафиксировано 100 сохранившихся курганных 

насыпей, кроме того, зафиксировано 4 курганных насыпи не отмеченные 

ранее. В 2000 г. И.А. Дураковым раскопан один из курганов в восточной 

части могильника, в котором обнаружено разграбленное погребение с 

сосудом позднекулайского времени (Сумин В.А., 2006, с. 4-5). 

 Крохалёвка-VIIА. Поселение. Расположено напротив с. Крохалёвка, 

около 20 км к СЗ от г. Новосибирска, на высокой надпойменной террасе, 

идущей над системой озёр, стариц и рек, лежащих в пойме бывшего рукава р. 

Оби. Поселение открыто в 1975 г. В.И. Молодиным, датировано концом II 

тыс. до н.э. и отнесено к еловской культуре. В 1985 г. поселение было 

осмотрено Е.А. Сидоровым, зафиксировано 9 западин, снят план памятника и 

проведена фотофиксация. На основе собранных материалов памятник 

паспортизирован. В 1999 г. памятник осмотрен В.А. Суминым, проведена 

повторная съёмка плана. Исследование памятника было начато 

В.А. Суминым в 2000 г., а затем продолжено М.В. Титовой в 2000-2003 гг. 

(Сумин, 2000; Титова М.В., 2001, 2002, 2003). За четыре года работ на 

памятнике, здесь было исследовано 4527 кв. м площади памятника, изучены 

остатки четырёх жилищных конструкций эпохи поздней бронзы и получен 

богатый материал еловской и ирменской культур.  Еловские материалы 

численно преобладают (Титова М.В., Невзорова И.В., 2002, с. 276-277; 
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Титова М.В., 2003, с. 138-142; Титова М.В., 2003, с. 348-358; Титова М.В., 

Борисов В.А., 2004, с. 417-455; Титова М.В., Троицкая Т.Н., 2008, с. 92-101; 

Сумин В.А., 2006, с. 5-6). 

 Крохалёвка-VIII. Городище, открыто В.И. Молодиным в 1975 г., 

находится в 0,77 км по дороге на ЮВ от 5 кордона. Городище расположено 

на краю высокой надпойменной террасы, занимает относительно ровную 

нлощадку террасы ограниченную с двух сторон небольшими ложбинами. В 

1985 г. городище осмотрено Е.А. Сидоровым, им проведена фотофиксация, 

снят план. Памятник паспортизирован. В 1997 г. С.Г. Росляковым на 

городище обнаружен материал эпохи раннего средневековья, по которому 

городище датировано 6 - 7 вв. н. э. и отнесено к тимерязевскому этапу 

верхнеобской культуры. Так же здесь был обнаружен и более ранний 

материал - фрагменты керамики эпохи развитой бронзы (самусьская 

культура) и поздней бронзы (ирменская культура). В 1999 г. памятник 

осмотрен В.А. Суминым, проведена топографическая съёмка плана (Сумин 

В.А., 2006, с. 6-7).  

 Крохалёвка-XIа. Поселение. Расположено в 2 км к востоку от с. 

Крохалёвка на правом пологом берегу р. Чик, на территории 5-го кордона 

Кудряшовского лестничества. Было открыто в 1985 г. Е.А. Сидоровым 

(Сидоров Е.А., 1985). Поселение обследовалось отрядом Новосибирской 

археологической экспедиции под руководством Е.А. Сидорова в 1986 г. 

(Сидоров Е.А., 1986). В 1999 г. поселение осмотрено В.А. Суминым, 

проведена топографическая съёмка, внесены коррективы в имеющийся план 

памятника. По мнению В.А. Сумина и М.В. Титовой поселение содержит 

смешанные быстровско-ирменские или еловско-ирменские материалы 

(Сумин В.А., 2006, с. 8; Сумин В.А., Титова М.В., 2001, с. 273-274). 

 Крохалёвка-XII. Поселение. Находится на мысу боровой террасы, в 

500 м к З от памятника Крохалёвка-II, в 0,52 км по дороге на ЮВ от 5 

кордона. Открыто И.В. Сальниковой, в 1985 г. осмотрено Е.А. Сидоровым. 

Памятник был паспортизирован. В 1999 г. поселение обследовано 
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В.А. Суминым, проведена повторная топографическая съёмка, внесены 

коррективы в имеющийся план памятника. Поселение содержит самусьские и 

ирменские материалы (Троицкая Т.Н., Молодин В.И., Соболев В.И., 1980, с. 

70; Сумин В.А., 2006, с. 9-10; Сумин В.А., Титова М.В., 2001, с. 273-274). 

Крохалевка-XIII. Курганный могильник. Памятник расположен на 

территории пионерского лагеря «Дружба» Коченёвского РАНО, в 1,3 км к 

северо-западу от пятого кардона Кудряшовского лесничества и 2 км к северу 

от с. Крохалёвка. Обнаружен в 1975 г. В.И. Молодиным (Молодин В.И., 

Троицкая Т.Н., Соболев В.И., 1980, с. 70). В 1985 г. Е.А. Сидоровым и А.А. 

Адамовым был снят его план и дано подробное описание (Сидоров Е.А., 

1985). Памятник исследовался Приобским отрядом под руководством Т.Н. 

Троицкой в 1985, 1988 и 1989 годах (Троицкая Т.Н., 1985; 1988). В 1989 г. 

часть курганов могильника раскопана B.C. Елагиным. В 2000 г. территория 

памятника осмотрена М.В. Титовой и В.А. Суминым, проведена 

топографическая съёмка (Сумин В.А., 2006, с. 10-11). Относится к 

андроновской и еловской культурам. Содержит и одно ирменское погребение.  

Материалы опубликованы (Троицкая Т.Н., Софейков О.В., 1990, с. 63-72). 

 Крохалёвка-36. Поселение. Расположено в 1,5 км к востоку от с. 

Крохалёвка на правом пологом берегу р. Чик. Поселение обследовалось 

отрядом Новосибирской археологической экспедиции под руководством Е.А. 

Сидорова в 1985-1986 гг. (Сидоров Е.А., 1985; 1986). Выявленные в ходе 

исследований жилища относятся к самусьской, андроновской и ирменской 

культурам. Обнаружена также еловская керамика и материалы эпохи железа. 

В 1999-2000 гг. памятник осмотрен В.А. Суминым и М.В. Титовой, 

проведена топографическая съёмка, уточнена планировка памятника (Сумин 

В.А., 2006, с. 20).   

 Крохалёвка-37. Поселение. Расположено в 1,5 км к востоку от с. 

Крохалёвка на правом пологом берегу р. Чик, в 0,6 км к северо-западу от 5-го 

кардона Кудряшовского лесничества. Открыто в 1984 г. Е.А. Сидоровым и 

А.А. Адамовым, состоит из 9 крупных жилищных западин, расположенных 
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на открытом месте склона террасы. Памятник паспортизирован. Поселение 

обследовалось отрядом Новосибирской археологической экспедиции под 

руководством Е.А. Сидорова в 1986 гг. (Сидоров Е.А., 1986). Обнаружена 

еловская керамика. В 1999-2000 гг. памятник осмотрен В.А. Суминым и М.В. 

Титовой, проведена топографическая съёмка, уточнена планировка 

памятника. В ходе осмотра поселения, на полосе противопожарной 

распашки, собраны фрагменты венчика и стенки сосудов. В орнаментации 

керамики присутствуют прочерченные линии, жемчужины, семечковидные 

вдавления. Обнаруженные фрагменты керамики характерны для керамики 

эпохи поздней бронзы (Сумин В.А., 2006, с. 20-21).   

 Крохалёвка-57 - поселение открыто Е.А. Сидоровым в 1985 г., 

находится в 250 м от села но дороге на пятый кордон. Расположено в пойме 

реки Чик, радом с впадением в неё реки Камышенка, на небольшом 

возвышении. Поселение длительное время распахивалось. Распространение 

подъёмного материала с запада па восток - 150 м, с севера на юг – около 300 

м. Культурный слой - гумусированная черная супесь. Найдены фрагменты 

ирменской керамики, кости животных, обломки камней. Поселение 

относится к эпохе поздней бронзы и датировано началом первого 

тысячелетия до н.э. Памятник паспортизирован (Сумин В.А., 2006, с. 28).   

 Катково-III. Поселение. Расположено в Коченёвском районе 

Новосибирской области. Рекогносцировочные работы на памятнике 

проводились В.А. Суминым и М.В. Титовой. Был выявлен мощный 

культурный слой с высокой насыщенностью находками. В процессе работ, в 

культурном слое поселения обнаружено грунтовое захоронение ирменского 

времени. Поселение содержит ирменские материалы (Сумин В.А., 2006, с. 

30).   

 

Мошковский район 

Берёзовый остров-I. Поселение. Находится в одноимённом урочище 

близ д. Чёрный мыс на правом берегу Уени, в пойме р. Оби, на бывшем 
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острове с курганным могильником I тыс. н.э. В 1962, 1968 и 1974 гг. Т.Н. 

Троицкой раскапывалась расположенная здесь курганная группа эпохи 

раннего средневековья. В ходе работ был выявлен культурный слой 

поселения с ирменской керамикой и частично вскрыты два котлована жилищ, 

находящихся под насыпями курганов (Троицкая Т.Н., 1974). Материалы 

раскопок были опубликованы (Троицкая Т.Н., 1974, с. 33; Троицкая Т.Н., 

Молодин В.И., Соболев В.И., 1980, с. 83). В 1985-1986 гг. А.А. Адамовым 

при раскопках курганных насыпей средневекового могильника была 

исследована часть третьего жилища. Исследования были продолжены Л.Н. 

Мыльниковой и И.А. Дураковым в 2006 году (Мыльникова Л.Н., Дураков 

И.А., Мжельская Т.В., Кобелева Л.С., Савин А.Н., Сяткин В.П., Мыльников 

В.П., 2006, с. 450-455; Мыльникова Л.Н., Дураков И.А., 2008, с. 56-68). 

Дубровинский могильник. Курганный ирменский могильник. 

Находится в 7,5 км от с. Дубровино, в 1,5 км к северу от дороги Дубровино-

Обское. Могильник состоял из 15 невысоких насыпей. Был обнаружен 

Новосибирской археологической экспедицией под руководством А.Н. 

Колесина. Раскопан один курган (Колесин А.Н., 1976). Информация о 

памятнике частично опубликована (Матвеев А.В., Колесин А.Н., Соболев 

В.И., Зах В.А., 1977, с. 221).  

 

Памятники Томского Приобья 

 

Кожевниковский район 

 Еловское. Поселение. Расположено на второй левой надпойменной 

террасе р. Оби высотой 15-20 м, омываемой здесь протокой Симан, между 

предыдущим могильником и с. Еловкой, от которого памятник отделён логом 

с ручём Федоской на дне. Он частично разрушен подмывом берега, двумя 

ямами от поздних строений и двумя канавами на границе бывшего табачного 

поля. К 1959 г. когда поселение было открыто В.И. Матющенко и Л.В. 

Александровой, его площадь составляла около 1 га (Матющенко В.И., 1959а; 
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1960). Раскопки производились В.И. Матющенко в 1961-1962 и 1982 гг. 

Прослежены остатки трёх небольших жилищ. Основная часть керамического 

материала датируется поздним бронзовым веком (еловской и ирменской 

культурами) (Чиндина Л.А., Яковлев Я.А., Ожередов Ю.И., 1990, с. 130-131). 

Материалы памятника преимущественно введены в научный оборот (Ураев 

Р.А., Косарев М.Ф., 1963, с. 54-62; Матющенко В.И., Игольникова Л.Г., 1966, 

с. 183-195; Матющенко В.И., 1974, с. 21-22).   

 Могильники-III. (Могильницкие находки). Поселение. В 1962 г. при 

раскопках Могильницкой курганной группы III В.И. Матющенко в насыпях 

курганов эпохи раннего железа собраны фрагменты ирменской и еловской 

керамики (Матющенко В.И., 1962). В 1969 г. сборы фрагментов посуды 

бронзового века на поселении были проведены Ю.Г. Белокобыльским 

(Белокобыльский Ю.Г., 1969). Информация об исследованиях памятника 

опубликована (Матющенко В.И., 1974, с. 22; Чиндина Л.М., Яковлев Я.А., 

Ожередов Ю.И., 1990, с. 121). 

 Иринский Борик-I. Поселение. Находится в 0,25-0,3 км к СВ от д. 

Иринский Борик, на правом берегу р. Иры — правого притока р. Тагана, на 

двух песчаных гривах, поросших редкими соснами. Памятник был открыт 

В.И. Матющенко и Л.В. Александровой в 1959 году (Матющенко В.И., 

1959а). Была собрана керамика эпох неолита и бронзы, на северной гриве — 

обломки посуды позднебронзового времени. В 1962 г. на северной гриве в 

наиболее сохранившейся части поселения В.И. Матющенко заложено два 

раскопа общей площадью 100 кв. м. В раскопе № 1 исследованы 4 очага 

(Матющенко В.И., 1962). Культурный слой и находки (керамика, каменные и 

костяные наконечники стрел, каменные песты и пр.) относятся в основном к 

ирменскому времени, но вместе с тем здесь найдена и еловская керамика 

(Матющенко В.И., 1974, с. 22-23; Косарев М.Ф., 1981, с. 174; Чиндина Л.М., 

Яковлев Я.А., Ожередов Ю.И., 1990, с. 118-119).  

 Осинники. Поселение. Находится на берегу р. Тагана, на гриве, 

ориентированной по линии СВ-ЮЗ, примерно в 3 км от Кордона. Открыто в 
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1963 г. Л.А. Павленок, работавшей в отряде Л.М. Старцевой. Тогда же был 

зачищен грабительский раскоп в 36 кв. м на одной из четырёх имеющихся на 

поселении западин (Старцева Л.М., 1963). Памятник относится к ирменской 

культуре (Членова Н.Л., 1970, с. 133; Косарев М.Ф., 1981, с. 174; Чиндина 

Л.М., Яковлев Я.А., Ожередов Ю.И., 1990, с. 126). 

 Екимовские находки (Екимовское поселение). Расположено на 

левом, надпойменном берегу обской протоки Симана, в 3 км к северу от 

Еловского поселения у с. Екимово. В 1967 г. В.А. Посредниковым собрана 

еловская, ирменская и средневековая керамика (Посредников В.А., 1973, с. 

35; Чиндина Л.М., Яковлев Я.А., Ожередов Ю.И., 1990, с. 129). 

Еловский могильник-II ирменский (ЕК-II/5). Находится в 0,45-0,5 км 

западнее с. Еловка по левой надпойменной террасе р. Обь высотой 20 м, в 1 км 

от протоки Симана. Вытянут вдоль берега почти на 1 км. Найден в 1961 г. Д.П. 

Славниным. Раскапывался в 1961, 1962, 1965-1969, 1974, 1979-1981 гг. В.И. 

Матющенко (Матющенко В.И., 1961; 1962; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; 1974; 

1979; 1980; 1981). Содержит разновременные погребения. Ирменская часть 

могильника получила обозначение ЕК-II/5. Ирменские погребения 

расположены в юго-западной части разновременного могильника, у западного 

конца береговой террасы, на которой располагается весь комплекс этого 

могильника. Ирменская часть могильника опубликована (Баранес А.П., 

Косарев М.Ф., Славнин В.Д., 1966, с. 58-70; Матющенко В.И., Чиндина Л.А., 

1969, с. 196-197; Чиндина Л.А., Яковлев Я.А., Ожередов Ю.И., 1990, с. 131-

132; Матющенко В.И., 1968, с. 143-144; 1969, с. 55-71; 1970, с. 191-192; 1974; 

2006). 

 

Кривошеинский район 

 Иштан (Иштано-Мингерская курганная группа). Курганный 

разновременный могильник, расположенный в окрестностях д. Иштан 

Кривошеинского района Томской области на левом берегу р. Мингер в 

урочище Марьино. Был открыт Г.В. Трухиным в 1955 г. (Трухин Г.В., 1955). 
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Информация об этом открытии была опубликована исследователем (Трухин 

Г.В., 1956, с. 355-357; 1958, с. 228-229). В 1975-1976 гг. памятник 

исследовался В.И. Матющенко (Матющенко В.И., 1975; 1976). Были 

раскопаны семь курганов, четыре из которых содержали ирменские 

комплексы. Информация об этих исследованиях опубликована (Матющенко 

В.И., Коркина И.А., Мельникова Л.В., 1976, с. 260-261; Матющенко В.И., 

Косых Т.В., 1977, с. 222-223; Матющенко В.И., 1984, с. 63-69; Ожередов Ю.И., 

Яковлев Я.А., 1993, с. 83). 

 

Томский район 

 Алаево. Поселение. Обнаружено В.И. Матющенко в 1954 году во 

время раскопок кургана более позднего времени у с. Алаево на левом берегу 

р. Томи. Материал поселения представляет собой керамику эпохи поздней 

бронзы (Матющенко В.И., 1974, с. 7).   

 Шеломок-IV. Поселение. Расположено на останце правобережной 

террасы р. Томи, высотой 50 м над уровнем Зыряновской протоки, 10-12 км к 

Ю от Томска и в 600-700 м к Ю от селища Шеломок II. Памятник известен с 

1880-х гг., когда в МАЭС ТГУ поступили первые находки (Флоринский В.М., 

1888, с. 49-50). Обследования памятника производились в 1928 г. И.М. 

Мягковым, в 1938 г. Н.А. Чернышёвым (Чернышёв Н.А., 1938), в 1946 и 1959 

гг. Г.В. Трухиным, в 1969 г. М.Ф. Косаревым, в 1975-1976 гг. Л.М. 

Плетнёвой (Плетнёва Л.М., 1975; 1976). Памятник представляет собой 

поселения позднего бронзового века (ирменская культура), раннего 

железного века, перекрытые городищем эпохи раннего средневековья  

(Трухин Г.В., 1945, с. 48; 1947, с. 185-186; 1949, с. 144-149; 1952, с. 64; 1954, 

с. 281-286; 1960, с. 70-71; Дульзон А.П., 1954, с. 236-260; 1956, с. 89-316; 

Матющенко В.И., 1974, с. 8; Ожередов Ю.И., Яковлев Я.А., 1993, с. 144).      

 Басандайка (Басандайское городище-I). Комплекс поселений. 

Находится на южной оконечности останца кореннного берега р. Томи 

(первая надпойменная терраса) высотой около 20 м, образованного древним 
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и современным руслами р. Басандайки, в 7 км к Ю от г. Томска. На площади 

мыса выявлены разновременные памятники. Комплекс известен с к. XIX в. В 

1944-1946 гг. раскопки производила объединённая экспедиция ТГУ и ТГПИ 

под руководством К.Э. Гриневича (Гриневич К.Э., 1945; 1946). В 1970 г. 

раскопки городища производила Л.М. Плетнёва. Комплекс включает 

палеолитическое местонахождение, ирменские и еловские находки, керамику 

РЖВ и позднесредневековое городище. В частности К.Э Гриневичем собрана 

коллекция керамики эпохи поздней бронзы (Гриневич К.Э., 1947б, с. 18-19). 

В.И. Матющенко расценил её как остатки поселения «еловско-ирменской» 

культуры (Матющенко В.И., 1974, с. 8-9; Ожередов Ю.И., Яковлев Я.А., 

1993, с. 136-138).     

 Басандайские находки-III. (Басандайское селище). Обнаружены у 

обрыва Томской террасы между двумя оврагами, рядом с устьем р. 

Басандайки. В насыпях Басандайской курганной группы I обнаружена 

керамика позднего бронзового века, РЖВ и раннего средневековья (Гриневич 

К.Э., 1947, с.143-145; Дульзон А.П., 1956, с. 89-316; Ожередов Ю.И., Яковлев 

Я.А., 1993, с. 135).   

 Басандайские находки-IV. (поселение Басандайка). Обнаружены 

при раскопках Басандайского городища I. К.Э Гриневичем собрана 

коллекция керамики эпохи поздней бронзы. В.И. Матющенко расценил её 

как остатки поселения еловско-ирменской культуры  (Гриневич К.Э., 1947, с. 

18-19; Матющенко В.И., 1974, с. 8-9).  

 Потаповы лужки. (Потаповские находки). На коренном правом 

берегу р. Томи, недалеко от устья р. Басандайки в 1969 г. ученик школы № 51 

А. Бушуев собрал коллекцию керамики и обломок втулки бронзового копья. 

В.И. Матющенко отнёс находки к еловско-ирменскому времени (Матющенко 

В.И., 1974, с. 9; Ожередов Ю.И., Яковлев Я.А., 1993, с. 132).    

 Полигон. Поселение. Расположено на первой надпойменной террасе 

правого берега р. Томи, в 2 км выше Потаповых лужков, близ 

топографического полигона Томского топографического техникума. В 1969 
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г. памятник обследовал В.А. Посредников (Посредников В.А., 1969), в 1970 

— Л.М. Плетнёва. Поселение относится к позднему бронзовому и раннему 

железному векам (Ожередов Ю.И., Яковлев Я.А., 1993, с. 132).    

 Коларовское поселение-III. Находится на второй надпойменной 

террасе р. Томи, в 3 км к северу от с. Коларово, в 100 м к ЮЗ от Коларовской 

курганной группы. Л.М. Плетнёва отнесла поселение к ирменскому времени 

(Плетнёва Л.М., 1978). Описание памятника опубликовано (Ожередов Ю.И., 

Яковлев Я.А., 1993, с. 148).    

 Каштак. Поселение позднего бронзового века и позже в эпоху железа 

возникшее на нём городище находились на тупоугольном мысу 

правобережной террасы р. Томи западнее взвоза с ул. Дальнеключевской на 

ул. Игарскую г. Томска. Памятник открыт в к. XIX в. С.К. Кузнецовым 

(Кузнецов С.К., 1890, с. 144-145). В 1949 г. А.П. Дульзон собрал на 

памятнике коллекцию керамики «карасукского типа» (Дульзон А.П., 1954, с. 

237; 1956, с. 114). В начале 1950-х гг. работы на поселении вёл В.И. 

Матющенко. Поселение относится к ирменской культуре. Информация о 

памятнике опубликована (Трухин Г.В., 1952, с. 73; Талицкая Н.А., 1953, табл. 

4; Матющенко В.И., 1974, с. 11-12; Ожередов Ю.И., Яковлев Я.А., 1993, с. 

117).    

 Воскресенская находка-IV. Обнаружена в осыпи Воскресенской горы 

в г. Томске. Здесь в 1957 г. Д.П. Славниным найден фрагмент венчика сосуда 

ирменского типа (Дульзон А.П., 1956, с. 114; Матющенко В.И., 1974, с. 11; 

Ожередов Ю.И., Яковлев Я.А., 1993, с. 119).     

 Нагорно-Иштанские находки-III. Обнаружены на левобережье р. 

Томи на мысу левого берега Иштанской протоки, у церкви с. Нагорный 

Иштан. В 1974 г. Л.М. Плетнёвой на территории городища раннего 

железного века Нагорный Иштан II собрана небольшая коллекция 

фрагментов керамики, ориентировочно датированных эпохой поздней 

бронзы ([Плетнёва Л.М., 1974). Информация о памятнике опубликована 

(Ожередов Ю.И., Яковлев Я.А., 1993, с. 91). 
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 Лагерное поселение. Поселение. Расположено на остроугольном мысу 

правого берега р. Томь, к югу от Томской палеолитической стоянки. 

Памятник известен с конца XIX в. С.К. Кузнецов и А.В. Адрианов 

предприняли здесь первые раскопки (Кузнецов С.К., 1890, с. 144-145). В 

последующие десятилетия исследования памятника производились М.П. 

Грязновым, В.Ф. Смолиным, Д.П. Славниным, А.П. Дульзоном, Р.А. 

Ураевым (Дульзон А.П., 1954, с. 255; 1956, с. 89-316; Ураев Р.А., Косарев 

М.Ф., 1963, с. 62; Ожередов Ю.И., Яковлев Я.А., 1993, с. 126-127). В.И. 

Матющенко, также исследовавший поселение, выделил на разновременном 

памятнике керамику ирменского типа  (Матющенко В.И., 1974, с. 9-10).   

 Усть-Киргизка (Чекист). Поселение. Находится на правом берегу р. 

Большая Киргизка в 2 км от её впадения в р. Томь.  Известно по 

многочисленным сборам, начиная с 1958-1959 гг. (Ураев Р.А., Косарев М.Ф., 

1963, с. 54-62; Косарев М.Ф., 1964, с. 85; Косарев М.Ф., 1966а, с. 169-170; 

Косарев М.Ф., 1966б, с. 24-32; Косарев М.Ф., 1974, с. 131; Косарев М.Ф., 

1981, с. 178, 200; Кирюшин Ю.Ф., 1973, с. 63; Матющенко В.И., 1973, с. 47-

48; 1974, с. 12-13; Ожередов Ю.И., Яковлев Я.А., 1993, с. 114). В 1973 г. 

рекогносцировочные работы на поселении проводила Л.М. Плетнёва. В 1994 

г. работы на поселении проводила экспедиция Северского выставочного 

зала-музея под руководством Е.А. Васильева (Васильев Е.А., 1994). 

Поселение имеет четыре культурно-хронологических комплекса, самым 

представительным из которых является ирменский. Материалы поселения 

частично опубликованы (Васильев Е.А., 1994, с. 12-20).  

 Самусь-III. Поселение. Расположено на террасе р. Томи высотой 15 м, 

на южной окраине п. Самусь. В месте нахождения памятника к террасе 

подходит дамба, сооружённая в пойме р. Томи. Поселение открыто в 1924 г. 

М.П. Грязновым и А.К. Ивановым. В 1953-1954 гг. поселение было 

обследовано В.И. Матющенко (Матющенко В.И., 1953; 1954б, в). В 1955 г. 

им же было раскопано 60 кв. м. (Матющенко В.И., 1955а, б; 1959). В том же 

году поселение исследовалось Г.В. Трухиным (Трухин Г.В., 1955), в 1961 г. 
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М.Ф. Косаревым (Косарев М.Ф., 1961), а в 1976 г. Л.М. Плетнёвой (Плетнёва 

Л.М., 1976). Поселение относится к эпохе неолита, самусьскому и еловско-

ирменскому времени (Дульзон А.П., 1956, с. 89-316; Матющенко В.И., 

Старцева Л.М., 1960, с. 49-51; Матющенко В.И., 1974, с. 18; Ожередов Ю.И., 

Яковлев Я.А., 1993, с. 97-98).    

 Самусь-IV. Поселение. Памятник является нижним по течению р. 

Томи в группе ему одноимённых и находится на мысу высотой 5-7 м 

правобережной террасы р. Томи при впадении р. Камышинки, на её левом 

берегу. Поселение открыто в 1954 г. В.И. Матющенко. Обследовалось им же 

в 1954, 1955, 1957, 1958, 1969-1972 гг. (Матющенко В.И., 1954б; 1954в; 1955; 

1957а, б; 1958; 1970; 1971; 1972). В 1975 г. памятник обследовался Г.И. 

Гребневой (Гребнева Г.И., 1975), а в 1976 г. Л.М. Плетнёвой (Плетнёва Л.М., 

1976). Вскрыто 5046 кв. м. Материал относится к эпохам развитой и поздней 

бронзы (Дульзон А.П., 1954, с. 234; Матющенко В.И., 1971, с. 200-201; 1973, 

с. 228-229; 1974, с. 18; Ожередов Ю.И., Яковлев Я.А., 1993, с. 95-96).    

 Аникин камень. Поселение позднего бронзового века. Расположено на 

мысу правого берега р. Томи высотой 15-18 м, в 1,5 км ниже д. Сосновки. 

Открыто в 1954 г. В.И. Матющенко, который отнёс его к еловско-

ирменскому времени (Матющенко В.И., 1954в). Данные о памятнике 

опубликованы (Дульзон А.П., 1956, с. 89-316; Матющенко В.И., 1963, с. 87-

95; 1974, с. 7-8; Ожередов Ю.И., Яковлев Я.А., 1993, с. 154-155).    

 Дзержинские находки. Поселение. В 1968 г. В.И. Матющенко собрал 

в окрестностях п. Дзержинский коллекцию керамики, в которой выделил 

группу еловско-ирменского времени (Матющенко В.И., 1974, с. 12-13; 

Ожередов Ю.И., Яковлев Я.А., 1993, с. 104).    

 Степановская находка-III. Поселение. Около д. Степановка, 

расположенной к юго-востоку от г. Томска, на левом берегу р. Ушайки, в 

1967 г. школьниками найдены фрагменты венчика горшковидного сосуда с 

орнаментом ирменского типа (Матющенко В.И., 1974, 11; Ожередов Ю.И., 

Яковлев Я.А., 1993, с. 131).   
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 Ярские находки-I. (Ярское поселение, поселение Стрелковый бор). 

Поселение. Расположено на правом берегу р. Томи высотой 3-4 м, в 1,5-2 км 

к северу от с. Ярского, в Стрелковом бору. Памятник открыт в 1954 г. В.И. 

Матющенко при исследовании средневековых курганов (Матющенко В.И., 

1954б; 1955). Позднебронзовая керамика была зафиксирована в 

межкурганном пространстве курганного могильника  (Матющенко В.И., 

1974, с. 8; Ожередов Ю.И., Яковлев Я.А., 1993, с. 152-153).     

Могильник Томское мусульманское кладбище. Комплекс 

разновременных погребений (энеолит, поздний бронзовый век, раннее 

средневековье). Находится на мысу правого коренного берега р. Томи высотой 

25-30 м., на территории современного 10-го корпуса ТПУ. Комплекс открыт в 

к. XIX в. С.К. Кузнецовым. В течение полувека на поселении производились 

сборы подъёмного материала М.П. Грязновым, Д.П. Славниным, В.И. 

Матющенко, А.П. Дульзоном, Р.А. Ураевым и др. Комплекс эпохи поздней 

бронзы представлен тремя погребениями (Ожередов Ю.И., Яковлев Я.А., 1993, 

с. 121-122).    

 Коларовский грунтовый могильник. Памятник расположен на правом 

берегу р. Томи, в 3 км к северу от с. Коларово. Высота террасы 20-25 м. 

Памятник известен с конца XIX в. (Дульзон А.П., 1956, с. 89-316). В 1978 г. 

Л.М. Плетнёва начала раскопки курганной группы эпохи позднего 

средневековья. При раскопках позднесредневековых курганов были выявлены 

Коларовское местонахождение, в виде культурного слоя, насыщенного 

находками ирменского времени и Коларовский грунтовый могильник, 

представленный двумя погребениями, найденными под курганами. Одно 

находилось в каменном ящике на глубине 0,55-0,65 см. Второе выявлено 

только по костным останкам человека. Л.М. Плетнёва высказала 

предположение об ирменской принадлежности погребений (Плетнёва Л.М., 

1978). Информация об исследовании памятника опубликована (Плетнёва Л.М., 

1979, с. 265; Ожередов Ю.И., Яковлев Я.А., 1993, с. 146-147).    
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Шегарский район 

 Иштан-I (Иштано-Мингерское поселение). Находится рядом с 

Иштано-Мингерской курганной группой, в 12 м от левого берега р. Мингер, 

на гриве. Открыто Е.М. Смокотиным в 1954 г. Обследовано в 1955 г. Г.В. 

Трухиным [Трухин Г.В., 1955], в 1960 г. В.И. Матющенко [Матющенко В.И., 

1960б], в 1971 г. Л.М. Плетнёвой [Плетнёва Л.М., 1971]. Содержит керамику 

позднего бронзового века (Матющенко В.И., 1974, с. 24; Ожередов Ю.И., 

Яковлев Я.А., 1993, с. 84).   

 Иштан-II. (Иштано-Мингерские находки, поселение у д. Иштан). 

Находится на  левом берегу р. Мингер — правого притока р. Шегарки, на 

высокой надпойменной террасе. В 1960 г. В.И. Матющенко в осыпи берега 

собрал керамику еловско-ирменского типа (Матющенко В.И., 1960б). 

Материалы опубликованы (Матющенко В.И., 1974, с. 24; Ожередов Ю.И., 

Яковлев Я.А., 1993, с. 83).    

 

Памятники Барабинской лесостепи 

Венгеровский район 

 Туруновка-IV. Поселение. Расположено на второй террасе правого 

берега р. Камы в 2 км к ЮЗ от с. Туруновка. Открыто в 1976 г. В.И. 

Соболевым. Им же начаты раскопки. В 1980-м году исследование поселения 

было продолжено В.И. Молодиным (Молодин В.И., 1980). На поселении 

обнаружено 6 жилищ эпохи поздней бронзы и раннего железа.  

Венгерово-I. Курганный могильник, расположенный на территории 

Центральной Барабы. Открыт Т.Н. Троицкой в 1968 г.  Обследовался Д.Г. 

Савиновым в 1980 г., а позднее В.И. Молодиным (Молодин В.И., 1985, с. 117).  

Венгерово-IVа. Поселение. Расположено на второй надпойменной 

террасе р. Тартас, на склоне гривы, в 2,3 км к Ю от с. Венгерово, в 300 м к Ю 

от памятника Венгерово-III. Открыто и исследовано В.И. Молодиным. При 

раскопках грунтового могильника Венгерово-IV обнаружено несколько 



103 

 

фрагментов ирменской керамики эпохи поздней бронзы (Молодин В.И., 1985, 

с. 117; Молодин В.И., Новиков А.В., 1998, с. 19). 

 Красносельское-I. Многослойное поселение. Памятник обнаружен 

В.А. Захом в 1982 г. Поселение находится в 3-4 км к СВ по дороге от с. 

Красносельское на высокой террасе (мыс) р. Омь, в месте, где стоит 

геодезический знак. Местное название — Увальная грива. Рельефных 

признаков не имеет. Запахивается. На пашне собрана керамика эпохи железа. 

Высота террасы 9 м. Северный и юго восточный склоны круты. Сам мыс 

довольно пологий. В месте поселения сходятся две дороги, ведущие из сёл 

Старый Тартас и Красносельское на луга. В 1995 г. В.И. Молодиным был 

заложен разведочный шурф, давший несколько фрагментов керамики 

ирменской культуры и нож с кольцевым навершием (Молодин В.И., Новиков 

А.В., 1998, с. 38). 

 Сопка-VI. Комплекс разновременных, разнокультурных и 

разнотипных памятников, сконцентрированный в южной части материкового 

останца, именуемого «Сопкой». Рельефных признаков не имеет. В этом 

месте сопка образует террасовидный уступ, возвышающийся над уровнем 

затопляемой поймы не менее, чем на 5-6 м. Памятник открыт и исследован 

В.И. Молодиным. В месте, где терраса сопки образует стрелку — между 

правым берегом р. Омь и крутым поворотом террасы «Сопки» на СЗ — был 

заложен шурф размером 2х2 м. Мощность культурных обнажений, 

представленных в виде тонких слойков, перемежающихся со стерильными 

прослойками наносного при разливах р. Омь песка, достигала более 2 м. 

Обнаружены разновременные материалы, включающие керамику 

байрыкской, кротовской, андроновской, ирменской культур эпохи бронзы, 

саргатской и потчевашской культур эпохи железа (Молодин В.И., Новиков 

А.В., 1998, с. 52). 

Сопка-II. Могильник. Расположен на территории Центральной Барабы, 

на материковом останце второй надпойменной террасы в месте слияния рек 

Оми и Тартаса. Исследован В.И. Молодиным (Молодин В.И., 1979; 1980; 



104 

 

1981). В результате раскопок выявлены два ирменских погребения (Молодин 

В.И., 1985, с. 119). 

Кама-I. Одиночный курган. Расположен на краю надпойменной террасы 

правого берега р. Кама в 2 км к ЮЗ от с. Туруновка. Открыт в 1978 г. В.А. 

Захом. Раскопан В.И. Молодиным в 1978 г. Обнаружено 7 погребений 

переходного от эпохи бронзы к эпохе раннего железа времени. Все 

погребенные похоронены на уровне древней дневной поверхности. 

Захоронены взрослые. Они лежали на правом боку в скорченном положении, 

головой на юг. С одним из погребённых помещён сосуд позднеирменского 

времени (Молодин В.И., Новиков А.В., 1998, с. 30). 

Тартас-I. Курганный могильник. Могильника Тартас-I, расположен в 

Барабинской лесостепи, у слияния рек Омь и Тартас, в 240 км к востоку от 

Омска. Могильник был открыт в 2003 г., а с 2004 г. на территории памятника 

ведутся исследования разновременных и разнокультурных объектов методом 

сплошного вскрытия площадей. Основной массив погребений принадлежит 

андроновской (фёдоровской) культуре. Также в ходе исследований было 

выявлено 2 захоронения пахомовской культуры, относящихся к переходному 

времени от бронзы к железу и 2 погребения ирменской культуры (Молодин 

В.И. и др., 2003, с. 441-446; 2004, с. 358-364; 2011, с. 206-211; 2012, с. 231–236; 

Молодин В.И., Мыльникова Л.Н., Кобелева Л.С., 2015, с. 86-90).     

 

Здвинский район 

 Каргат-VI. Поселение. Находится в Южной Барабе на юго-западной 

оконечности оз. Чумашки, в 6-7 км
 

СЗ от пос. Здвинска. Поселение 

обследовалось В.И. Молодиным в 1981 г. [Молодин В.И., 1981]. К 

ирменскому времени относится городище подчетырёхугольной в плане 

формы площадью около 8 тыс. кв. м. Городище обнесено неглубоким рвом и 

валом. В северной части его прослежены ряды жилищных западин, а южная 

часть дополнительно укреплена ещё двумя рвами. На городище вскрыто 684, 

5 кв. м площади, исследованы часть оборонительной системы и 
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четырёхкамерное жилище с выходом к северу. Обнаружены большое 

количество керамики, каменные и костяные орудия, кости животных, рыб и 

птиц. Позднебронзовое городище сооружено на более раннем неолитическом 

поселении  (Троицкая Т.Н., Молодин В.И., Соболев В.И., 1980, с. 34; 

Молодин В.И., 1985, с. 117). 

 Саргуль-I. Поселение. Расположено в Южной Барабе в 5-6 км к 

востоку от с. Алексотово на коренной террасе одноимённого озера. Открыто 

В.А. Захом. Рельефных признаков не имеет. На памятнике вскрыто 100 кв. м. 

площади. Обнаружено небольшое, подчетырёхугольное в плане жилище. 

Найдены фрагменты ирменской керамики, кости животных (Молодин В.И., 

1985, с. 118). 

 Чича-I. Городище. Расположено в южной части Барабинской 

лесостепи, в 6 км от одноимённого села на первой надпойменной террасе оз. 

Чича. Городище имеет в плане подковообразную форму, вплотную 

примыкает к краю террасы. Открыто В.А. Захом в 1975 г. как различные 

объекты (Чича-1, Чича-1А, Чича-2) (Троицкая Т.Н., Молодин В.И., Соболев 

В.И., 1980, с. 36). Раскапывалось В.И. Молодиным в 1979 и 1980 гг. 

(Молодин В.И., 1980). Часть материалов была опубликована В.И. 

Молодиным в монографии (Молодин В.И., 1985, с. 155). В 1990-1991 гг. и 

1997 г. О.В. Софейков провёл повторное обследование памятника и сделал 

топографический план. В 1999 г. памятник предварительно исследовался 

совместной экспедицией ИАиЭт СО РАН и Германского археологического 

института. Раскопки памятника проводились в 2000-2003 гг. Результаты 

опубликованы (Парцингер Г. И. др., 1999, с. 487-490; Молодин В.И. др., 1999, 

с. 454-461; 2000, с. 350-357; 2001а; 2001б, с. 382-390; 2003а, с. 316-322; 2003б, 

с. 323-333; 2004; Schneewei J., 2007). 

 

Куйбышевский район 

 Абрамово-III. Поселение. Находится на территории центральной 

Барабы на первой надпойменной террасе правого берега р. Оми, в 4 км ниже 
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по течению от одноимённого села. Открыто В.И. Молодиным. На памятнике 

собрана керамика ирменского облика (Троицкая Т.Н., Молодин В.И., 

Соболев В.И., 1980, с. 75; Молодин В.И., 1985, с. 117). 

 Абрамово-V. Городище. Находится на территории центральной 

Барабы в 1,5 км к ЮЗ от Абрамовского городища, на правом берегу р. Омь. 

Памятник открыт В.И. Молодиным, интенсивно распахивается. Было 

вскрыто 50 м
2
 площади, получен материал, преимущественно относящийся к 

ирменской культуре. Встречена и андроновская посуда (Троицкая Т.Н., 

Молодин В.И., Соболев В.И., 1980, с. 76).  

 Кайлы-II. Поселение находится на территории центральной Барабы на 

восточном берегу одноимённого озера на пашне собрана керамика 

ирменской культуры (Молодин В.И., 1985, с. 117). 

 Омь-I. (Осинцево). Поселение. Расположено в Центральной на правом 

берегу р. Оми в 2 км к западу от с. Омь (бывшее Осинцево). Представляет 

собой огромный непотревожный зольник, стратиграфически состоящий из 

следующих слоёв: нижний слой ирменский, средний позднеирменский, 

верхний относится к эпохе раннего железа (Молодин В.И., 1985, с. 118). 

Открыт Н.И. Мартыновым. Обследовался в 1979 г. В.И. Молодиным 

(Троицкая Т.Н., Молодин В.И., Соболев В.И. 1980, с. 77). Дальнейшее 

исследование памятника производилось М.А. Чемякиной. Раскопом 

площадью 500 кв. м. вскрыты остатки поселений ирменской и 

позднеирменской культур, саргатского городища и сезонной новочекинской 

стоянки РЖВ. Были получены также материалы эпохи ранней бронзы, 

андроновской и потчевашской культур. В восточной части памятника был 

обнаружен курган тюркского времени. Материалы ирменской части 

поселения опубликованы (Мыльникова Л.Н., Чемякина М.А., 2001, с. 86-97; 

2002).  

Абрамово-IV.  Курганный могильник, расположенный на территории 

Центральной Барабы. Находится на левом берегу р. Омь, на второй 

надпойменной террасе, в 10 км к ЮЗ от с. Куйбышева, справа от дороги из 
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Куйбышева в с. Марково. Памятник открыт директором школы № 10 г. 

Куйбышев Н.И. Мартыновым в 1975 г. Исследован В.И. Молодиным в 1975, 

1977, 1979 и 1980 гг. (Молодин В.И., 1975; 1977; 1980) и М.А. Чемякиной в 

1986 г. (Чемякина М.А., 1986). Состоит из более чем 100 насыпей. К 

ирменскому времени относятся семь раскопанных курганов, содержащих 

восемь погребений данного времени (Троицкая Т.Н., Молодин В.И., Соболев 

В.И., 1980, с. 75; Молодин В.И., 1985, с. 117). 

 

Кыштовский район 

 Новочёкино-I. Поселение. Расположено в северо-западной Барабе в 3 

км к северо-востоку от одноимённого села на второй террасе правого берега 

р. Тары. Открыто В.И. Молодиным. На поселении было прослежено 

несколько небольших жилищных западин. В.И. Молодиным было 

исследовано одно жилище. Был заложен раскоп площадью 120 кв. м. 

Культурный слой эпохи бронзы перекрыт слоем эпохи раннего железа. 

Коллекция керамики эпохи бронзы содержит фрагменты пахомовской, 

сузгунской, сузгунско-ирменской керамики (Молодин В.И., 1985, с. 117-118; 

Молодин В.И., Зах В.А., 1985. с. 71-75). 

Новочёкино-III. Поселение. Расположено в cеверо-западной Барабе в 

2 км к северо-востоку от одноимённого села на второй террасе правого 

берега р. Тары. Открыто В.И. Молодиным. Прослежено несколько 

жилищных западин. Шурфовка одной из них дала керамику эпохи поздней 

бронзы и раннего железа (Троицкая Т.Н., Молодин В.И., Соболев В.И., 1980, 

с. 81). В начале 1980-х гг. это поселение раскапывалось М.А. Чемякиной. Из 

четырёх жилищных западин М.А. Чемякиной было исследовано две. Среди 

исследованного материала была встречена и сузгунско-ирменская керамика 

(Молодин В.И., Чемякина М.А., 1984, с. 40-62; Молодин В.И., 1985).  
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Убинский район 

 Гандичевский совхоз. Курганный могильник, расположенный в 500 м к 

югу от центральной усадьбы Гандичевского совхоза, на территории 

Восточной Барабы. Открыт в 1975 г. Е.А. Сидоровым. Он же исследовал и 

первые два кургана. В 1979-1980-х гг. раскопки были продолжены В.И. 

Молодиным и Е.А. Сидоровым (Молодин В.И., 1979; Сидоров Е.А., 1980). К 

ирменскому времени относятся 16 курганов, из них было раскопано пять 

курганов, в которых обнаружено пять погребений (Молодин В.И., 1985, с. 

117). 

 

Чановский район 

Преображенка-II. Городище. Расположено в Центральной Барабе в 3 

км к западу от с. Старая Преображенка. Городище имеет круглую в плане 

форму диаметром свыше 80 см. Ширина рва около 10 см, глубина 1,2 м, 

высота вала около 2,5, ширина 10 м. Ров с четырёх сторон имеет перемычки 

— проходы, ориентированные по сторонам света. Внутри прослежены две 

огромные западины. Городище интенсивно подпахивается. Здесь собрана 

значительная коллекция ирменской керамики, материал частично 

опубликован (Копытова Л.Н., 1972, с. 67-68; Троицкая Т.Н., Молодин В.И., 

Соболев В.И., 1980, с. 121; Молодин В.И., 1985, с. 118). 

 Тайлаково-III. Поселение. Расположено в Центральной Барабе на 

правом берегу р. Оми, на пойменной террасе, в 1,4 км вниз по течению от 

моста. Памятник открыт в 1977 г. Н.В. Полосьмак. Культурный слой, по 

видимому, полностью размыт рекой. Собраны фрагменты ирменской 

керамики (Троицкая Т.Н., Молодин В.И., Соболев В.И., 1980, с. 123; 

Молодин В.И., 1985, с. 119).  

Преображенка-III. Комплекс памятников расположен на территории 

Центральной Барабы. Разведан В.П. Левашёвой. В 1967-1968 гг. 

Новосибирской археологической экспедицией под руководством Т.Н. 

Троицкой, а позднее Л.И. Копытовой, здесь было раскопано восемь курганов 
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(Копытова Л.И., 1972, с. 66-71). Исследован CАКАЭ ИИФФ СОАН СССР по 

руководством В.И. Молодина в 1971, 1975, 1977 гг. (Молодин В.И., 1971; 

1975; 1977). Могильник, содержащий 110 насыпей курганов, изучен 

полностью. 81 курган содержит 113 одиночных и коллективных ирменских 

погребений (Молодин В.И., Нечепуренко Н.Я., Полосьмак Н.В., 1976, с. 264; 

Троицкая Т.Н., Молодин В.И., Соболев В.И., 1980, с. 121; Молодин В.И., 1985, 

с. 118). Материалы могильника были опубликованы (Молодин В.И., Чикишева 

Т.А., 1988, с. 125-201).  

 

Памятники лесостепного Тоболо-Иртышья 

Большереченский район 

Старокарасук-XIII. Поселение. Находится в 2,4 км на юг от с. 

Старокарасук (вост. край) и в 12,6 км на северо–запад от д. Боровянка (зап. 

край). Открыто и обследовано А.В. Полеводовым в 2006 г. (Полеводов А.В., 

2006). Поселение расположено на террасе восточного берега оз. Турук. В 

месте расположения памятника высота террасы достигает 2 м от уреза воды 

(по состоянию на середину августа). Памятник расположен на открытом 

пространстве, граница лесного массива отмечена в 15-70 м восточнее 

жилищных западин. На площади памятника зафиксированы 37 западин, 

расположенных двумя компактными группами. Находки в шурфе – кости 

животных и фрагменты керамики ирменской культуры. 

Бызовка-I. Поселение. Расположено на южной окраине д. Бызовка, на 

подтреугольном мысу, образованном левым коренным берегом р. Иртыш и 

коренным берегом р. Бызовка. Высота террасы – 9 м. Открыто краеведом 

B.C. Аношиным. В 1964 г. исследовалось А.С. Чагаевой (Чагаева А.С., 1966). 

Был заложен раскоп, площадью 86 кв. м. Приблизительная площадь 

поселения около 1200 кв. м. В процессе раскопок были найдены – обломок 

четырехгранного бронзового шила, глиняная полая трубка, глиняное грузило, 

фрагменты ирменской и сузгунской керамики. Информация о памятнике 
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опубликована (Членова Н.Л., 1981, с. 24, рис. 11; Палашенков А.Ф., 1984). 

Материалы хранятся в МАЭ ОмГУ. 

Ирча, находки. Из насыпи раннесредневековых курганов на левом 

берегу р. Иртыш, близ д. Ирча происходят фрагменты керамики ирменского 

облика (раскопки В.А. Могильникова 1969 г.).  

Боровянка-XVII. Разновременный комплекс объектов, включающий 

могильник эпохи финальной бронзы. Располагается на краю невысокой (2-2,5 

м) пологой террасы одной из грив левобережной поймы Иртыша, в урочище 

«Чигарь», к западу от основного массива грунтовых погребений могильника 

Боровянка-XVII.  Включает четыре «сооружения», представляющих из себя 

систему рвов, в плане образующих разомкнутый в углах четырёхугольник, 

ориентированный почти строго по сторонам света. Памятник был открыт в 

1999 году Л.И. Погодиным на территории Национального археологического и 

природного парка «Батаково». Исследовался тогда же. Материалы раскопок 

опубликованы (Полеводов А.В., Погодин Л.И., 2002; Погодин Л.И., Полеводов 

А.В., 2006, с. 117-133).  

Боровянка-ХVIII. Курганный могильник. Расположен в 4,1 км на 

северо-восток от д. Боровянка в урочище Чигарь. Высота гривы – 4 м. 

Найден в 1993 г. А.Я. Труфановым (Труфанов А.Я., 1994). Включает 18 

насыпей округлой формы. Общие размеры памятника – 145 х 155 м. В 2004-

2005 гг. Н.П. Довгалюк были раскопаны 3 кургана, материал которых 

позволил датировать памятник финальным этапом ирменской культуры 

(Довгалюк Н.П., 2005; 2010). 

Боровянка-ХХIII (Картовь-I). Курганный могильник. Находится в 4,2 

км на северо-восток от д. Боровянка в урочище Чигарь. Высота гривы – 4 м. 

Найден в 1970 г. В.А. Борзуновым (2 насыпи) (Борзунов В.А., 1970). 

Повторное обследование в 1993 г. А.Я. Труфановым выявило 15 насыпей 

(Труфанов А.Я., 1994). Расположены компактной группой, размерами 65 х 

145 м. В 2004 г. Н.П. Довгалюк были раскопаны 2 насыпи, материал которых 

относится к ирменской культуре (Довгалюк Н.П., 2005).  
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Боровянка-ХХVII (Картовь-II). Курганный могильник. Расположен в 

4,2 км на северо-восток от д. Боровянка в урочище Чигарь. Высота гривы – 4 

м. Найден в 1970 г. В.А. Борзуновым (11 насыпей) (Борзунов В.А., 1970). 

Повторное обследование в 1993 г. А.Я. Труфановым выявило 28 насыпей 

(Труфанов А.Я., 1994). В 2006-2010 гг. в ходе дополнительных исследований, 

на территории могильника были выявлены еще 5 насыпей (Полеводов А.В., 

2007; 2008; 2009; 2010). Курганы образуют плотную цепь, идущую с юга на 

север и сворачивающую после перерыва на запад. Общие размеры площади, 

занятой могильником 275 х 410 м. Исследовано 8 курганов, материал 

которых представлен сузгунской, ирменской, сузгунско-ирменской 

керамикой, бронзовыми изделиями карасук-ирменского круга культур. Часть 

курганов относится к саргатской культуре на самом раннем этапе её 

развития. Материалы памятника опубликованы (Полеводов А.В., 2008, с. 69-

77; Шерстобитова О.С., Полеводов А.В., 2009, с. 405-408). 

 

Горьковский район 

Розановское городище. Памятник расположен на правом берегу р. 

Иртыш в 120 км от г. Омска вниз по течению реки, в 3 км к северо-востоку от 

д. Горский Лог (Каргановка) у Чичигина Лога. Городище находилось на 

возвышенной площадке, высотой около 20 м над уровнем Иртыша. С ЮВ 

стороны городище защищено рвом, а с остальных – крутыми склонами. 

Памятник был открыт в 1959 г. В.И. Морозом. Исследован в 1965 г. отрядом 

Уральской археологической экспедиции под руководством В.Ф. Генинга и 

Г.Б. Здановича (Генинг В.Ф., Зданович Г.Б., 1965). В 1977 году раскопки на 

поселении проводил В.И. Стефанов. Были выявлены материалы эпохи 

поздней бронзы (ирменская и сузгунская культуры) и раннего железа 

(Стефанов В.И., 1977). Информация о памятнике опубликована (Палашенков 

А.Ф., 1987).  
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Знаменский район 

Чудская Гора. Городище. Находится в 1,5 км к северо-востоку от с. 

Богочаново, на левом берегу р. Иртыш. Памятник занимает останец 

материкового иртышского берега высотой 10-12 м. Он имеет форму 

вытянутого с юго-запада на северо-восток треугольника. Городище 

исследовалось М.Ф. Косаревым в 1974 г., а Т.М. Потёмкиной в 1976-1977 гг. 

Исследованиями было установлено, что ранний этап функционирования 

городища относится к сузгунской культуре. В материалах городища 

присутствует и посуда близкая ирменской (Потёмкина Т.М., Корочкова О.Н., 

Стефанов В.И., 1995, с. 5-6).  

 

Крутинский район 

Мысы-XI. Поселение близ одноимённой деревни, на террасе северного 

берега оз. Тенис (грива Поперечная). Открыто в 1993 г. А.Я. Труфановым 

(Труфанов А.Я. 1993). Подъёмный материал представлен смешанной 

ирменско-сузгунской посудой.  

 

Муромцевский район 

 Алексеевка-I (Алексеевка-XIV). Курганный могильник. Расположен в 

6 км на ЮЗ от д. Алексеевка, на западной оконечности урочища Темеряк. 

Открыт С.С. Тихоновым в 1989 г. Исследовался в 1994, 1998 гг. (Тихонов 

С.С., 1995; 1999). В насыпях курганов раннего средневековья найдено 

большое количество сузгунской и красноозёрской (смешанного и 

переходного типов) керамики. Подстилающий слой относится к 

позднебронзовому (сузгунская, ирменская, красноозёрская культуры) 

поселению (Алексеевка-I) (Здор М.Ю., Татауров С.Ф., Тихомиров К.Н., 

2000). 

Алексеевка-XXI. Поселение. Памятник располагается на той же 

территории, что и могильник Алексеевка-XIV (поселение Алексеевка-I). 

Исследован С.С. Тихоновым (Тихонов С.С., 1995). При раскопках получено 



113 

 

большое количество сузгунской, сузгунско-ирменской и ирменской 

керамики, а также каменный и костяной инвентарь этого времени (Татаурова 

Л.В., Полеводов А.В., Труфанов А.Я., 1997, с. 162-168; Здор М.Ю., Татауров 

С.Ф., Тихомиров К.Н., 2000). 

Надеждинка-IV\V. Поселенческий комплекс (городище и поселение). 

Расположено на том же мысу, что и Надеждинка-III. На территории 

неукреплённой части памятника зафиксированы курганы средневекового 

могильника Надеждинка-IV. Найдено в 1990 г. Б.В. Мельниковым 

(Мельников Б.В., 1991). Площадка подтреугольной формы, размерами 40 х 

50 х 50 м. Площадь – около 2000 кв. м. В северо-восточной части городище 

ограничено валом, в остальных частях двумя валами, в западной и северо-

восточной частях помимо этого зафиксированы рвы. В 2003, 2004 и в 2006 гг. 

на памятнике проводились раскопки С.С. Тихоновым (территория городища) 

и С.Ф. Татауровым (территория могильника Надеждинка-IV, включающая 

подстилающий слой эпохи поздней бронзы) (Татауров С.Ф., 2003; 2005; 2006; 

Тихонов С.С., 2004; 2005; 2007). Полученный материал представлен 

сузгунской, сузгунско-ирменской, ирменской, красноозёрской (смешанного и 

переходного типов) посудой (свыше 20000 фрагментов), керамикой 

кулайской и потчевашской культур (Здор М.Ю., Татауров С.Ф., Тихомиров 

К.Н., 2000). 

Юрт-Бергамак-IV. Городище. Расположено на террасе левого берега 

р. Тара, в окрестностях д. Окунево. Открыто В.Т. Галкиным в 1981 году 

(Галкин В.Т., 1981). Исследовалось в 1993-1994 гг. А.В. Полеводовым 

(площадь раскопа – 112 кв. м.). Установлен многослойный характер 

памятника (Полеводов А.В., 1993; 1994). Среди разновременных материалов 

есть ирменская и сузгунская керамика.  

Юрт-Бергамак-XXIV. Поселение. Расположено на правом берегу р. 

Тара, в окрестностях с. Бергамак. Открыто в 1994 году С.С. Тихоновым и 

С.Ф. Татауровым (Тихонов С.С., 1995). В 1996 г. исследовалось И.Г. 
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Глушковым. Комплекс поселения включает ирменскую, сузгунскую, 

черноозёрскую керамику.  

 

Нововаршавский район 

Сибирское-I. Поселение. Находится в 4 км на северо-северо-запад от п. 

Сибирское, на краю первой надпойменной террасы р. Иртыш, на мысу. 

Высота террасы – 12 м. Найдено в 1975 г. В.Т. Петриным (Петрин В.Т., 

1975). Распахано. В 1996 г. исследовалось А.Я. Труфановым (Труфанов А.Я., 

1992; 1997). Общие размеры памятника 60-65 х 100 м. Относится к 

ирменской культуре эпохи поздней бронзы.  

Сибирское-VI. Грунтовый могильник. Расположен в 4 км на северо-

северо-запад от п. Сибирское на краю первой надпойменной террасы р. 

Иртыш. Высота террасы – 12 м. Найден в 1991 г. А.Я. Труфановым 

(Труфанов А.Я., 1992). Приблизительные размеры 75 х 105 м. Раскопана 

разрушающаяся дорогой могила. Верхнее заполнение содержало 

беспорядочно расположенные в ЮЗ части кости взрослого человека. 

Основное заполнение (на глубине 0,2 м ниже уровня материка) – костяки 

трех человек, скорченно на левом боку. Частично обожжены. Инвентарь: 

бронзовая пронизка и бронзовая игла. В 1992 г. на памятнике 

А.Я. Труфановым произведены раскопки. Вскрыто 1 053 кв. м. Обнаружено 6 

могил. Вероятная датировка – андроновское (ориентировочно ХII-Х вв. до н. 

э.) и ирменское (IХ-VII вв. до н. э.) время (Труфанов А.Я., 1994).  

 

Омский район 

Розовка-I. Поселение. Расположено в 0,23 км на ЮВ от с. Розовка, на 

первой надпойменной террасе р. Иртыш. Высота террасы – 2-2,5 м. Найдено 

в 1979 г. В.Т. Галкиным (Галкин В.Т., 1980). Террасу прорезают три оврага. 

Большинство находок сделано на стенках одного из них. На поверхности 

прослежены 26 жилищных западин округлой формы, диаметром от 5 до 14 м, 

глубиной от 0,3 до 1,0 м. На всей территории поселения собрано свыше 1000 
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фрагментов керамики. В 1981 г. В.Т. Галкиным на поселении был заложен 

раскоп, площадью 8 кв. м (Галкин В.Т., 1982)]. Судя по полученному 

материалу, памятник можно отнести к ирменской культуре.  

Исаковка-II. Поселение близ д. Исаковка было обнаружено и 

обследовано известным сибирским геологом, историком, литератором П.Л. 

Дравертом. Материалы этого памятника были впоследствии использованы 

Н.Л. Членовой при выделении ирменской культуры (Членова Н.Л., 1955, с. 

50-51).        

Ачаир-V. Городище. Расположено в 3,6 км на юго-восток от с. Ачаир, 

на коренной террасе правого берега р. Иртыш. Высота террасы – 8 м. 

Найдено в 1929 г. В.П. Левашевой, обследовано в 1956-1960 гг. А.Ф. 

Палашенковым, в 1994 г. М.Ю. Сафаровым. Городище вытянуто вдоль 

террасы по линии СЗЗ-ЮВВ и окружено рвом и двумя валами. Размеры: 50 х 

235 м; площадь сохранившейся части 5200 кв. м. В 1995 г. на городище 

проводились спасательные раскопочные работы (автор – А.В. Полеводов) 

общей площадью 164 кв. м. (Полеводов А.В., 1995). В результате была 

выяснена многослойность памятника. Наиболее ранний этап его 

существования связан с присутствием андроновских (фёдоровских) групп 

населения. Собственно городище возникло в конце эпохи бронзы и связано с 

носителями ирменской культуры. Наиболее поздний этап существования 

относится к саргатскому населению эпохи раннего железа. Материалы 

памятника частично опубликованы (Палашенков А.Ф., 1991, с. 156-181).  

Большой Лог-I. Городище. Расположено на правом берегу р. Оми, 

вблизи г. Омска, в 0,4-0,5 км на северо-восток от ж/д моста через р. Омь, на 

первой надпойменной террасе правого берега р. Омь. Высота террасы – 12 м. 

Расположено на подтрапециевидном мысу, образованном двумя оврагами. 

Размеры 100 х 180 м. Открыто ещё в довоенное время. Обследовано 

краеведом В.И. Морозом в 1949 году. Тогда же было исследовано В.Н. 

Чернецовым и В.И. Мошинской  (Чернецов В.Н., 1949). Было заложено три 

раскопа общей площадью 350 кв. м. (Чернецов В.Н., Мошинская В.И., 1951, 
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с. 78-87). В 1965 г. Уральской археологической экспедицией под 

руководством В.Ф. Генинга на памятнике было вскрыто 1 625 кв. м (Генинг 

В.Ф., Гусенцова Т.М., Кондратьев О.М., Стефанов В.И., Трофименко В.С., 

1970, с. 44-45). В 1990-1992 гг. исследования поселения проводились Б.А. 

Кониковым. Поселение фунционировало в эпоху поздней бронзы, раннего 

железного века раннего и позднего средневековья. Эпоха поздней бронзы 

представлена синкретичной ирменско-саргаринской посудой. Есть и 

сузгунские сосуды. Материалы частично опубликованы (Стефанов В.И., 

Труфанов А.Я., 1988, с. 75-88; Генинг В.Ф., Стефанов В.И., 1993, с. 67-111; 

Алябина В.П., Коников Б.А., 1995, с. 225-229). Материалы хранятся в 

кабинете археологии УрГУ.  

Большой Лог-II. Поселение. Расположено на мысу, расположенное 

севернее Большого Лога-I. В 1981 г. И.В. Скандаковым, а в 1986 г. А.Н. 

Герасимовым собрана ирменская, саргаринско-алексеевская и 

красноозёрская керамика.  

Омская стоянка. Поселение. Расположено в центре г. Омска, на левом 

берегу Иртыша. Открыто в 1918 г. С.А. Ковлером, после чего неоднократно 

исследовалось учёными. История памятника описана А.И. Петровым (Петров 

А.И., 1980, с. 30-32). Среди собранного разновременного материала 

присутствует и ирменская керамика. Её привлекала Н.Л. Членова для 

выделения ирменской культуры в 1955 г. (Членова Н.Л., 1955). В.И. 

Матющенко в публикации материалов Омской стоянки отметил 

существование керамики карасукского облика (Матющенко В.И., 1966, с. 87).  

Николаевка-IV. Поселение. Расположено на северной окраине г. 

Омска, на правом берегу Иртыша. Открыто в 1984 г. А.И. Петровым. В этом 

же году А.Я. Труфановым была вскрыта площадь 72 кв. м. (Труфанов А.Я., 

1984). Материал представлен андроновской и ирменской керамикой.  

Новотроицкое-I. Поселение близ с. Новотроицкое. Находится на 

террасе правого берега р. Иртыш. Обнаружено А.Я. Труфановым в 1978 г. В 

1980-1982 и 1984 раскапывалось им же (Труфанов А.Я., 1980; 1981; 1982; 
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1984). Основной материал относится к красноозёрской культуре, но 

обнаружены также и фрагменты ирменской, сузгунской, гамаюно-иткульской 

и саргатской посуды. Материалы частично опубликованы (Труфанов А.Я., 

1983, с. 109-111; 1984, с. 57-76).  

Новотроицкое-IX. Поселение на окраине с. Новотроицкое. В 1980-м г. 

в обнажении террасы правого берега р. Иртыш А.Я. Труфановым и Л.И. 

Погодиным была собрана керамика ирменского облика.  

Коконовка-II. Поселение близ д. Коконовка (Луговая). Окрыто В.А. 

Могильниковым в 1967 г. (Могильников В.А., 1967). Датировано эпохой 

раннего железа. В 1981 г. при проведении стационарных работ на поселении 

Новотроицкое-1 на распаханной части поселения Коконовка-II А.Я. 

Труфановым были найдены фрагменты ирменской керамики и бронзовая 

коническая спиральная подвеска.  

 

Саргатский район 

Сибсаргатское-I поселение. Находится на западной окраине бывшей 

д. Сибирская Саргатка в 4,5 км на юго-юго-восток от д. Ивановка, на участке 

первой надпойменной террасы левого берега р. Иртыш. Расстояние от 

поселения до Иртыша на юг – 1,5-2 км. Поселение Сибсаргатка-I было 

открыто В.А. Овчинниковым, сотрудником Уральской археологической 

экспедиции в 1967 г. (Овчинников В.А., Кузнецова Н., 1967). В 1969 г. 

поселение было обследовано разведочной группой УАЭ под руководством 

О.М. Кондратьевой (Кондратьева О.М., 1969).  В 1984-1985 гг. Н.К. 

Стефановой на поселении было вскрыто 277,5 кв. м площади (Стефанова 

Н.К., 1984; 1985). В 1987 году работы на поселении были продолжены А.Я. 

Труфановым (Труфанов А.Я., 1988, с. 2-26). Им были завершены раскопки 

двухкамерного жилища 1 и проведены исследования зольника. Всего А.Я. 

Труфановым на поселении был вскрыт 161 кв. м. Были получены материалы 

андроновской, саргатской и ирменской культур. Материалы частично 

опубликованы (Стефанов В.И., Труфанов А.Я., 1988, с. 75-88).  
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Черноозёрье-VIII. Поселение. Расположено, на территории д. 

Черноозёрье, на террасе левого берега р. Иртыш. Открыто в 1967 г. 

разведочной группой свердловских археологов в составе Г.В. Бельтиковой, 

Л.В. Сухины, Л.А. Ашихминой. В этом же году местными жителями на 

поселении был найден бронзовый наконечник дротика, который был передан 

В.И. Стефанову в 1968 году (Стефанов В.И., 1967).  В 1969 г. памятник был 

исследован В.Ф. Генингом и В.И. Стефановым (Генинг В.Ф., Стефанов В.И., 

1969), а в 1970 г. В.И. Стефановым (Стефанов В.И., 1970).  Было вскрыто  

468 кв. м. Изучены остатки двух жилищ эпохи поздней бронзы. 

Керамический комплекс представлен ирменской и сузгунской посудой. 

Материалы раскопок частично опубликованы (Генинг В.Ф., Гусенцова Т.М., 

Кондратьев О.М., Стефанов В.И., Трофименко В.С., 1970, с. 12-51; Стефанов 

В.И., 1974, с. 23-28; Стефанов В.И., Труфанов А.Я., 1988, с. 75-88).  

Черноозёрье-X. Поселение. Расположено на территории д. 

Черноозёрье. В 1968 г. В.И. Стефановым была собрана керамика ирменского, 

сузгунского и красноозёрского облика (Стефанов В.И., 1967).  

Андреевка-X. Поселение. Расположено в 6 км на юго-юго-запад от с. 

Андреевка, на останце левого берега р. Иртыш. Открыто В.И. Стефановым и 

Н.К. Ещенко в 1968 году (Cтефанов В.И., Ещенко Н.К., 1968), обследовано 

М.Ю. Сафаровым в 1990 г. (Сафаров М.Ю., 1991). В 1991 году аварийные 

раскопки на поселении проводил Б.А. Коников (Коников Б.А., 1992). 

Вскрыто 40 кв. м. Обнаруженные находки отнесены к андроновской 

(фёдоровской) культуре, сузгунской и ирменской культурам, а также 

датированы ранним железным веком.  

Калачёвка-II. Курганная группа позднего бронзового и раннего 

железного века. Находится на пологом склоне второй надпойменной 

левобережной террасы р. Иртыш, в 4,5 км юго-западнее р.п. Саргатское, в 5 

км на северо-северо-восток от д. Калачевка. Открыта в 1966 году В.А. 

Могильниковым. Из пяти курганов было раскопано два (Могильников В.А., 

1966). В заполнении рва кургана № 2 была обнаружена ирменская керамика. 
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Курган № 1 содержал ирменские и сузгунские погребения (Могильников В.А., 

1968). Материалы были переданы в кабинет археологии ОмГПУ. В 1987 г. 

А.Я. Труфанов раскопал курган № 3, отнесённый им к ирменской культуре 

(Труфанов А.Я., 1988, с. 40-44). Материалы раскопок опубликованы 

(Труфанов А.Я., 1991, с. 72-78). Материалы раскопок А.Я. Труфанова хранятся 

в МАЭ ОмГУ. В 1990 г. Памятник был обследован М.Ю. Сафаровым 

(Сафаров М.Ю., 1991). Исследовано несколько захоронений. Найдены 

фрагменты керамики, целые сосуды, изделия из бронзы, кости человека и 

кости животных. Материал имеет смешанный смешанный сузгунско-

ирменский облик.  

 

Восточно-Казахстанская область республики Казахстан 

 Погребение из Павлодара. Ирменское грунтовое погребение, 

обнаруженное на территории г. Павлодара республики Казахстан, в районе 

Лесозавода. Было обнаружено Г.А. Полеем при строительстве погреба в 1999 

г. Материалы были переданы в Павлодарский историко-краеведческий музей. 

Материалы погребения опубликованы (Пересветов Г.Ю.,  2000, с. 79-80). 
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Приложение 2 

Иллюстрации 

 

 

Рис. 1. Карта-схема расположения ирменских памятников в среднем 

течении р. Иня (Новосибирская область). 1 – Линёво-I; 2 – Гришкина 

Рыбалка; 3 – Гутово; 4 – Златоуст-I; 5 – Заречное-3; 6 – Заречное-3а; 7 – 

Златоуст-1; 8 – Изылы-1; 9 – Иня-8; 10 – Ясашный Луг; 11 – Иня-12; 12 – 

Красный Яр-1; 13 – Куделька-2; 14 – Кусково-2; 15 – Линёво-5; 15 – 

Родниковое-1; 17 – Заречное-1. Масштаб 1:10. 
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Рис. 2. Карта-схема расположения ирменских памятников в районе оз. 

Танай (граница Новосибирской и Кемеровской областей). 1 – Исток; 2 - 

Журавлёво-5; 3 – Журавлёво-4; 4 – Журавлёво-3; 5 – Журавлёво-1; 6 – Юрты-

3; 7 – Танай-4; 8 – Танай-4а; 9 – Танай-7; 10 – Танай-12; 11 – Журавлёво-2; 12 

– Танай-1; 13 – Танай-2; 14 – Ваганово-2. Масштаб 1:10.  
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Рис. 3. Карта-схема расположения ирменских памятников в долине р. 

Иня и её притоков (Кемеровская область). 1 – Бормотово-1; 2 – Бормотово-2; 

3 – Бормотово-3; 4 – Байрак; 5 – Васьково-1; 6 – Васьково-2; 7 – Портнягино-

1; 8 – Плотниковский Совхоз-4; 9 – Протопопово-1; 10 – Промышленная-1; 

11 – Промышленная-2; 12 – Тарасово-1; 13 – Титово-1; 14 – Лебеди-1; 15 – 

Лебеди-4; 16 – Падунка; 17 – Усть-Каменка-2; 18 - Усть-Каменка-3; 19 - 

Усть-Каменка-4; 20 – Иваново-Родионово; 21 – Пьяново; 22 – Титовский 

могильник; 23 – Васьково-5; 24 – Бормотово-2 (могильник). Масштаб 1:5. 

 

 

 

 

 

 



123 

 

 

Рис. 4. Карта-схема расположения ирменских памятников в долине р. 

Касьма (Кемеровская область). 1 – Школьное-2; 2 – Шаравинское; 3 – 

Шабаново-1; 4 – Шабаново-4; 5 – Сапогово-1; 6 – Красная Горка-1; 7 – 

Чкалово-2; 8 – Торопово-4; 9 – Торопово-7; 10 – Сапогово-6; 11 – Сапогово-4; 

12 – Мусохраново-6. Масштаб 1:2.  
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Рис. 5. Карта-схема расположения ирменских памятников в долине 

Средней Томи (Кемеровская область). 1 – Люскус-1; 2 – Сухово; 3 – 

Мазурово; 4 – Шевели-1; 5 – Аба-1; 6 – Казарма-3; 7 – Красулино-5; 8 – 

Прорва-2; 9 – Тишинкова-1; 10 – Казанково-3; 11 – Малиновое-1; 12 – 

Пашкино-1; 13 – Бурлаки-1; 14 – Верх-Чумыш-3; 15 – Верх-Чумыш-4; 16 – 

Кербезек-3; 17 – Пинигино-1; 18 – Долгая-1; 19 – Писаная -1. Масштаб 1:20. 
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Рис. 6. Карта-схема расположения ирменских памятников на 

территории Томского Приобья. 1 – Еловское поселение; 2 - Еловский 

курганный могильник-II/5; 3 - Екимовское поселение; 4 - Иринский Борик-1; 

5 – Осинники; 6 – могильник Иштан; 7 – Шеломок-4; 8 – Басандайка; 9 – 

Потаповы Лужки; 10 – Полигон; 11 – Коларовское поселение-3; 12 – Каштак; 

13 – Лагерное поселение; 14 – Усть-Киргизка (Чекист); 15 – Самусь-3; 16 – 

Самусь-4; 17 – Томское мусульманское кладбище; 18 – Коларовский 

грунтовый могильник. Масштаб 1:20.  
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Рис. 7. Карта-схема расположения ирменских памятников на 

территории Колыванского района Новосибирской области. 1 – Большой Оёш; 

2 – Малый Оёш-1а; 3 –Соколово-Колывань-4; 4 – Десятый Кордон-3; 5 – 

Десятый Кордон-4; 6 - Десятый Кордон-6; 7 - Десятый Кордон-8; 8 – Круглое 

Озеро-1; 9 – Чёрное Озеро-1г; 10 – Чёрный Борок-5; 11 – Чёрный Борок-20; 

12 – Черный Борок-21; 13 – Гордино-1; 14 – Кашламский Бор-2; 15 – Чучка-7; 

16 – Красный Яр-1в; 17 – Красный Яр-2; 18 – Шелганушка-1; 19 – Каменный 

мыс; 20 – Чёрный мыс-4; 21 – Батурино-1; 22 – Батурино-2; 23 – Батурино-3; 

24 – Умна-1; 25 – Умна-3; 26 – Юрт-Акбалык-3; 27 – Юрт-Акбалык-4а; 28 – 

Почта-5; 29 – Пристань-Почта-6; 30 – Крохалёвка-Соколово-9; 31 – 

Соколово-17; 32 – Соколово-17а; 33 – Красный Яр-1г; 34 – Чёрное Озеро-1в; 

35 – Соколово-Колывань-1Б. Масштаб 1:10.   
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Рис. 8. Карта-схема расположения ирменских памятников на 

территориях Коченёвского и Новосибирского районов Новосибирской 

области. 1 –Крохалёвка-3; 2 - Крохалёвка-4; 3 - Крохалёвка-5; 4 - Крохалёвка-

7А; 5 - Крохалёвка-8; 6 - Крохалёвка-9А; 7 - Крохалёвка-12; 8 - Крохалёвка-

13; 9 - Крохалёвка-36; 10 - Крохалёвка-37; 11 - Крохалёвка-57; 12 – Катково-

3; 13 – Разъезд Иня-1; 14 – Турист-1; 15 – Турист-2. Масштаб 1:10.  
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Рис. 9. Карта-схема расположения ирменских памятников на 

территории Ордынского района Новосибирской области. 1 – Поселение 26 

июня-1; 2 – Милованово-3; 3 – Милованово-7; 4 – Милованово-1; 5 - 

Ивановка-3; 6 – Чингис-1; 7 – Усть-Алеус-2; 8 – Усть-Алеус-6; 9 – 

Абрашино-1; 10 – Абрашино-5; 11 – Ордынское-12; 12 – Ордынское-13; 13 – 

Остров Ордынский; 14 – Ирмень-1; 15 – Малыгинский Лужок-1; 16 – 

Пичугово; 17 – Усть-Алеус-4; 18 – Ордынское-1; 19 – Ордынское-11. 

Масштаб 1:10.  
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Рис. 10. Карта-схема расположения ирменских памятников на 

территории Сузунского района Новосибирской области. 1 – Кротово-1; 2 - 

Кротово-4; 3 - Кротово-6; 4 - Кротово-7-8; 5 - Кротово-9; 6 - Кротово-12; 7 - 

Кротово-18; 8 - Кротово-20; 9 – Кротовский Елбан; 10 – Погребное-2; 11 – 

Мереть-2; 12 – Мереть-7; 13 – Верхний Сузун-2; 14 – Верхний Сузун-3. 

Масштаб 1:5. 
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Рис. 11. Карта-схема расположения ирменских памятников на 

территории Искитимского района Новосибирской области. 1 – Ельцовское-2; 

2 - Быстровка-4; 3 – Петушиха-1; 4 – Петушиха-2; 5 – Сельская; 7 – Тула; 8 – 

Улыбино. Масштаб 1:5.  
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Рис. 12. Карта-схема расположения ирменских памятников на 

территории Болотнинского района Новосибирской области. 1 – поселение 

Камень-2; 2 – Курганный могильник Камень-1. Масштаб 1:1.  
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Рис. 13. Карта-схема расположения ирменских памятников на 

территории Мошковского района новосибирской области. 1 – Берёзовый 

Остров-1; 2 – Дубровинский могильник. Масштаб: 1:2. 
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Рис. 14. Карта-схема расположения ирменских памятников на 

территории Каменского района Алтайского края. 1 – Аллак-1; 2 – Аллак-3; 3 

– Красный Плакат-2; 4 – Раздумье-5А; 5 – Плотинная-1; 6 – Плотинная-3А; 7 

– Плотинная-5. Масштаб 1:5. 
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Рис. 15. Карта-схема расположения ирменских памятников на 

территории Усть-Пристанского и Быстроистокского районов Алтайского 

края. 1 – Верх-Озёрное-1; 2 – Цыганкова Сопка-1; 3 – Цыганкова Сопка-2; 4 – 

Восточная Стоянка; 5 – Долгая Грива (Камышенка-1); 6 – Журавлиха-1; 7 –

Усть-Чарыш-4; 8 - Шипуново-1; 9 – Толоконное-1; 10 – Камышенка; 11 – 

Лебяжье. Масштаб 1:5. 

 

 

 



135 

 

 
 

Рис. 16. Карта-схема расположения ирменских памятников на 

территории Топчихинского и Калманского районов Алтайского края. 1 – 

Большой Лог-1; 2 - Усть-Алейка Клуб; 3 - Ближние Елбаны-4; 4 – Ближние 

Елбаны-9; 5 – Староалейка-2. Масштаб 1:5. 

 

 



136 

 

 
 

Рис. 17. Карта-схема расположения ирменских памятников на 

территории Первомайского, Павловского районов районов Алтайского края и 

г. Барнаул. 1 – Новоалтайское поселение; 2 - МГК-1. Поселение 3; 3 - МГК-1. 

Поселение 5; 4 - МГК-1. Могильник 5; 5 - МГК-4; 6 – Фирсово-4; 7 – 

Фирсова-10; 8 – Фирсово-12; 9 – Фирсово-12а; 10 – Фирсово-18; 11 – 

Утопша-1; 12 – Казённая Заимка; 13 – Фирсово-1; 14 – Фирсово-14; 15 – 

Мельничихин Лог-1; 16 – Телеутский Взвоз-1. Масштаб 1:5.  
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Рис. 18. Карта-схема расположения ирменских памятников на 

территориях Троицкого, Зонального, Бийского, Советского и Смоленского 

районов Алтайского края. 1 – Корчажка-1; 2 – Дергач; 3 – Коровья Пристань-

3; 4 – Городище 1 (Иткуль); 5 – Большой Мыс-4; 6 – Дмитриевская Грива; 7 – 

Точильное-2; 8 – Малоугренёво-1; 9 – Боровое-3; 10 – Енисейское; 11 – 

Енисейское-10: 12 – Фоминское; 13 – Катунское; 14 – Кокши-3; 15 - Змеёвка. 

Масштаб 1:10. 

 

 

 



138 

 

 
 

Рис. 19. Карта-схема расположения ирменских памятников на 

территории Шелаболихинского района Алтайского края. 1 – Быково-1; 2 – 

Быково-3; 3 – Ильинка. Масштаб 1:2. 
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Рис. 20. Карта-схема расположения ирменских памятников на 

территории Тальменского района Алтайского края. 1 – Новотроицк-1; 2 – 

Речкуново-3; 3 – Усть-Чумышская Пристань. Масштаб 1:2. 
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Рис. 21. Карта-схема расположения ирменских памятников на 

территориях Красногорского района Алтайского края и Майминского района 

республики Алтай. 1 – Суртайка-1; 2 – Усть-Иша-5; 3 – Солонцы-5; 4 – 

Майма-3; 5 – Майма-12. Масштаб 1:5. 
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Рис. 22. Карта-схема расположения памятников, содержащих 

ирменские и позднеирменские материалы на территории Кулундинской 

степи. 1 – Жарково-1; 2 – Жарково-3; 3 – Баево-2; 4 – Чекановский Лог-1; 5 – 

Чесноково-5; 6 – Суслово-1; 7 – Рублёво-6; 9 – Колыванское-1; 10 – 

Черемшанка-4; 11 – Гусиная Ляга-1. Масштаб 1:20.  
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Рис. 23. Карта-схема расположения ирменских памятников Барабы. 1 – 

Туруновка-4; 2 - Венгерово-1; 3 – Венгерово-4а; 4 – Красносельское-1; 5 – 

Сопка-6; 6 – Сопка-2; 7 – Тартас-1; 8 – Каргат-6; 9 – Саргуль-1; 10 – Чича-1; 

11 – Абрамово-3; 12 – Абрамово-5; 13 – Кайлы-2; 14 – Омь-1 (Осинцево); 15 

– Абрамово-5; 16 – Новочекино-1; 17 – Новочекино-3; 18 – Гандичевский 

совхоз; 19 – Преображенка-2; 20 – Преображенка-3; 21 – Тайлаково-3. 

Масштаб 1:20.  
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Рис. 24. Карта-схема расположения ирменских памятников Среднего 

Прииртышья. 1 – Сибирское-1; 2 – Ачаир; 3 – Розовка; 4 – Розановское 

городище; 5 – Калачёвка-2; 6 – Сибирская Саргатка-1; 7 – Старокарасук-13; 8 

– Боровянка-17; 9 – Боровянка-18; 10 – Боровянка-23; 11 – Боровянка-27; 12 – 

Алексеевка-1; 13 – Алексеевка-19; 14 – Алексеевка-21; 15 – Надеждинка-4/5; 

16 – Бызовка-1; 17 – Мысы-11; 18 – Юрт-Бергамак-4; 19 – Юрт-Бергамак-24; 

20 – Сибирское-6; 21 – Большой Лог-1; 22 – Большой Лог-2; 23 – Омская 

стоянка; 24 – Николаевка-4; 25 – Новотроицкое-1; 26 – Новотроицкое-9; 27 – 

Коконовка-1; 28 – Черноозёрье-8; 29 – Андреевка-10. Масштаб 1:20.  
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Рис. 25. Поселенческий инвентарь эпохи поздней бронзы с территории 

Среднего Прииртышья (по С.Ф. Татаурову, Л.В. Татауровой, С.С. Тихонову, 

О.С. Шерстобитовой, М.А. Гаркуша). 
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Рис. 26. Погребально-поминальные памятники и сопроводительный 

инвентарь эпохи поздней бронзы Среднего Прииртышья (по Л.И. Погодину и 

А.В. Полеводову).  
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Рис. 27. Поселенческий инвентарь эпохи поздней бронзы с территории 

Барабинской лесостепи (по Л.Н. Мыльниковой, М.А. Чемякиной). 1-8 -  

керамика, 9-13 - бронза. Масштаб разный.  
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Рис. 28. Погребально-поминальные памятники и сопроводительный 

инвентарь эпохи поздней бронзы Барабы (по В.И. Молодину).  
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Рис. 29. Ирменская и синкретичная еловско-ирменская керамическая 

посуда и бронзовый инвентарь из поселенческих и погребально-

поминальных памятников Томского Приобья (по М.Ф. Косареву и В.И. 

Матющенко). 
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Рис. 30. Погребально-поминальные памятники и сопроводительный 

инвентарь Алтайского Приобья (по Н.Л. Членовой, А.Л. Кунгурову, Д.В. 

Папину, С.П. Грушину).  
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Рис. 31. Инвентарь из могильника Камышенка (лесостепной Алтай) (по 

Н.Л. Членовой).  
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Рис. 32. Поселенческий ирменский инвентарь Алтайского Приобья (по 

А.Б. Шамшину, Д.В. Папину, А.С. Федоруку и др.).  
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Рис. 33. Ирменские погребально-поминальные памятники Кузнецкой 

котловины (по В.В. Боброву, Т.А. Чикишевой, Ю.И. Михайлову, А.М. 

Илюшину, М.Г. Сулейменову, С.А. Ковалевскому). 
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Рис. 34. Ирменские бронзовые ножи из погребально-поминальных 

памятников Кузнецкой котловины (по В.В. Боброву, Д.Г. Савинову, Т.А. 

Чикишевой, Ю.И. Михайлову, А.М. Илюшину, М.Г. Сулейменову, С.А. 

Ковалевскому). 
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Рис. 35. Инвентарь из погребально-поминальных памятников 

Кузнецкой котловины (по В.В. Боброву, Д.Г. Савинову, Т.А. Чикишевой, 

Ю.И. Михайлову, А.М. Илюшину, М.Г. Сулейменову, С.А. Ковалевскому и 

др.). 
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Рис. 36. Керамические сосуды из погребально-поминальных 

памятников Кузнецкой котловины (по В.В. Боброву, Д.Г. Савинову, Т.А. 

Чикишевой, Ю.И. Михайлову, А.М. Илюшину, М.Г. Сулейменову, С.А. 

Ковалевскому и др.). 
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Рис. 37. Ирменский поселенческий инвентарь из памятников 

Кузнецкой котловины (по А.М. Илюшину, С.А. Ковалевскому). 
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Рис. 38. Схема развития ирменской культуры на территории 

Новосибирского Приобья (по А.В. Матвееву). 
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Приложение 3 

Таблицы 

 

Таблица 1  

 

Вариации мотива «зигзаг» в зоне венчика на посуде из ирменских 

погребально-поминальных памятников юга  

Западной Сибири 

 
мотив 

пам-к          
БЕ-4          

Камышенка          

МГК-1/5          

ЕК-2          

Милованово-1          

Камень-1          

Иваново-
Родионово 

         

Журавлёво-1          

Журавлёво-4          

Шабаново-4          

Титово          

Танай-7          

Преображенка-3          
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Таблица 2  

 

Вариации мотива «треугольники вершинами вверх» в зоне венчика на 

посуде из ирменских погребально-поминальных памятников юга  

Западной Сибири 

 
мотив 

 

пам-к  
 

 
  

    

Плотинная-1          

Новотроицк-1          

Змеёвка          

МГК-1/5          

ТВ-1          

Гандичевский 

совхоз 

         

Преобр-3          

Камень-1          

Крохалёвка-13          

ЕК-2          

Журавлёво-1          

Журавлёво-4          

Сапогово-1          

Шабаново-1          

Шабаново-4          

Иваново-

Родионово 

         

Пьяново          

Танай-1          

Танай-7          

Заречное-1          

Васьково-5          

 

 

Таблица 3  

 

Вариации мотива «треугольники вершинами вверх» в сочетании со 

штрихованными поясами в зоне венчика на посуде из ирменских 

погребально-поминальных памятников юга Западной Сибири 

 
мотив 

 

пам-к          
Плотинная-1          

Преобр-3          

Абрамово-4          

ЕК-2          

Журавлёво-4          

Сапогово-1          

Титово          

Танай-7          
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Таблица 4  

 

Вариации мотива «треугольники, соединённые вершинами» в зоне 

венчика на посуде из ирменских погребально-поминальных памятников юга 

Западной Сибири 

 
мотив 

 

пам-к          
Плотинная-1          

Камышенка-1          

Фирсово-14          

Новотроиц-1          

Суртайка-1          

БЕ-4          

БЕ-9          

Змеёвка          

МГК-1/5          

Чесноково-1          

Преобр-3          

Боровянка-17          

Милованово-1          

Камень-1          

ЕК-2          

Журавлёво-1          

Журавлёво-3          

Журавлёво-4          

Сапогово-1          

Шабаново-1          

Шабаново-4          

Титово          

Пьяново          

Иваново-

Родионово 

         

Танай-2          

Танай-7          

Заречное-1          

Ваганово-2          
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Таблица 5 

 

Вариации мотива «треугольники, соединённые вершинами» в 

сочетании со штрихованными поясами, сеткой, рядами насечек в зоне 

венчика на посуде из ирменских погребально-поминальных памятников юга 

Западной Сибири 

 
мотив 

 

пам-к 
 

        

Плотинная-1          

Плотинная-5          

Преобр-3          

Иштан          

Журавлёво-4          

Титово          

Танай-7          

Заречное-1          

 

 

 

Таблица 6  

 

Вариации мотива «треугольники вершинами вниз» в зоне венчика на 

посуде из ирменских погребально-поминальных памятников юга 

Западной Сибири 

 
мотив 

 

пам-к  
  

  

Плотинная-1      

Камышенка-1      

Суртайка-1      

БЕ-4      

Преобр-3      

ЕК-2      

Камень-1      

Милованово-1      

Ордынское-1      

Журавлёво-4      

Сапогово-1      

Шабаново-1      

Пьяново      

Танай-2      
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Таблица 7  

 

Вариации мотива «ромбы» в зоне венчика на посуде из ирменских 

погребально-поминальных памятников юга 

Западной Сибири 

 
мотив 

 

пам-к         
 

Камышенка-1          

Суртайка-1          

БЕ-4          

Преобр-3          

Боровянка-27          

Милованово-1          

Шабаново-4          

Танай-7          

 

 

Таблица 8  

 

Вариации мотива «взаимопроникающие треугольники» в зоне венчика 

на посуде из ирменских погребально-поминальных памятников юга 

Западной Сибири 

 
мотив 

 

пам-к        
   

ЕК-2           

Плот-1           

Зар-1           

И-Р           

Ж-4           

Тит           

Танай-7           

Кам-1           

Иштан           

 

Таблица 9  

 

Вариации мотивов «жемчужины» в зоне венчика на посуде из 

ирменских погребально-поминальных памятников юга Западной Сибири 

 
мотив 

 

пам-к   
  

Камышенка     
Преображенка-3     

Ордынское-1г     
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Таблица 10  

 

Вариации мотива «косая сетка» в зоне венчика на посуде из ирменских 

погребально-поминальных памятников юга 

Западной Сибири 

 
мотив 

 

пам-к    
       

 

Пл-1            

Кам-1            

Фир-1            

Фир-14            

Новотр-1            

Сурт-1            

БЕ-4            

МГК-1/5            

Стар-2            

Мель. Лог-1            

Т.В.-1            

Кыт.-1            

Ильинка            

Преобр-3            

Бор-17            

Павлодар            

Кам-1            

ЧО-1            

Орд-1            

ЕК-2            

Иштан            

Жур-3            

Жур-4            

Сап-1            

Шаб-1            

Пьян            

Тан-1            

Тан-7            

Зар-1            
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Таблица 11  

 

Вариации мотива «штрихованные пояса» в зоне венчика на посуде из 

ирменских погребально-поминальных памятников юга 

Западной Сибири 

 
мотив 

 

пам-к     
  

Плотинная-1       

Камышенка-1       

Фирсово-14       

Суртайка-1       

БЕ-4       

МГК-1/5       

Гандичевский совхоз       

Абрамово-4       

Преображенка-3       

Милованово-1       

ЕК-2       

Журавлёво-4       

Танай-1       

Танай-7       

Заречное-1       

 

 

Таблица 12  

 

Вариации мотива «ёлочка» в зоне венчика на посуде из ирменских 

погребально-поминальных памятников юга 

Западной Сибири 

 
мотив 

 

пам-к 
   

Плотинная-1    

Камышенка-1    

БЕ-4    

МГК-1/5    

Преображенка-3    

Калачёвка-2    

ЕК-2    

Журавлёво-4    

Танай-7    
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Таблица 13  

 

Вариации мотива «насечки» в зоне венчика на посуде из ирменских 

погребально-поминальных памятников юга 

Западной Сибири 

 
мотив 

 

пам-к 
  

    
  

 
   

Сурт-1             

Кам-ка             

БЕ-4             

Абр-4             

Преобр-3             

Бор-17             

Камень-1             

Сап-1             

Танай-7             

 

Таблица 14  

 

Вариации мотива «треугольники, соединённые вершинами» в зоне 

плечика на посуде из ирменских погребально-поминальных памятников юга 

Западной Сибири 

 
мотив 

 

пам-к 

 
 

   

Плотинная-1      

Новотроицк-1      

Журавлёво-4      

Сапогово-1      

Шабаново-4      

Титово      

Танай-7      

Заречное-1      

 

Таблица 15  

 

Вариации мотива «штрихованные косые пояса» в зоне плечика на 

посуде из ирменских погребально-поминальных памятников юга Западной 

Сибири 

 
мотив 

 

пам-к   

  
 

 
   

МГК-1/5          

ТВ-1          

Милов-1          

ЕК-2          

Танай-7          
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Таблица 16  

 

Вариации мотива «вертикальный зигзаг» в зоне плечика на посуде из 

ирменских погребально-поминальных памятников юга Западной Сибири 

 
мотив 

 

пам-к 
        

Плотинная-1         

Боровянка-17         

ЕК-2         

Танай-1         

Танай-7         

Заречное-1         

 

Таблица 17  

 

Вариации мотива «двойной штрихованный зигзаг» в зоне плечика на 

посуде из ирменских погребально-поминальных памятников юга Западной 

Сибири 

 

Таблица 18  

 

Вариации мотива «сложный зигзаг» в зоне плечика на посуде из 

ирменских погребально-поминальных памятников юга Западной Сибири 

 
мотив 

 

пам-к 

   
   

Камень-1       

ЕК-2       

Журавлёво-4       

Титово       

Танай-1       

Танай-7       

 

 

 

мотив 

 

пам-к 
    

    

  
Кам-1           

Новотр-1           

Ильинка           

Бор-17           

Журав-4           

Сап-1           

Титово           
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Таблица 19  

 

Вариации мотива «ромбовидный и перекрещивающийся зигзаг» в зоне 

плечика на посуде из ирменских погребально-поминальных памятников юга 

Западной Сибири 

 
мотив 

 

пам-к  
  

    
Камышенка-1        

Новотроицкий-1        

Преображенка-3        

Камень-1        

Журавлёво-4        

Заречное-1        

 

 

Таблица 20 

 

Вариации мотива «незаштрихованный зигзаг» в зоне плечика на посуде 

из ирменских погребально-поминальных памятников юга Западной Сибири 

 
мотив 

 

пам-к 
  

  

    

 
 

Пл-1           

Кам-1           

Ф-14           

Суртайка-1           

БЕ-4           

МГК-1/5           

Преобр-3           

ЕК-2           

Журавл--4           

Сапогово-1           

Танай-1           

Танай-7           

Заречное-1           
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Таблица 21 

 

Вариации мотива «штрихованный зигзаг» в зоне плечика на посуде из 

ирменских погребально-поминальных памятников юга Западной Сибири 

 
мотив 

 

пам-к     
 

 
Плотинная-1       

Камышенка-1       

Новотроицк-1       

БЕ-4       

Боровянка-27       

ЕК-2       

Журавлёво-1       

Журавлёво-4       

Сапогово-1       

Шабаново-4       

Иваново-

Родионово 

      

Танай-7       

Заречное-1       

 

 

Таблица 22 

 

Вариации мотива «штрихованный зигзаг» в сочетании со 

штрихованными поясами, рядами насечек и сеткой в зоне плечика на посуде 

из ирменских погребально-поминальных памятников юга Западной Сибири 

 
мотив 

 

пам-к 

   
 

  

Плотинная-5       

Новотроицкий-1       

МГК-1/5       

Преображенка-3       

ЕК-2       

Журавлёво-4       

Заречное-1       

Иштан       

 

 

 

 

 

 

 

 



169 

 

Таблица 23  

 

Вариации мотива «взаимопроникающие треугольники» в зоне плечика 

на посуде из ирменских погребально-поминальных памятников юга Западной 

Сибири 

 
мотив 

 

пам-к 

  
 

Камышенка-1    

Пьяново    

Иваново-Родионово    

Заречное-1    

 

 

Таблица 24  

 

Вариации мотива «ромбы» в зоне плечика на посуде из ирменских 

погребально-поминальных памятников юга Западной Сибири 

 
мотив 

 

пам-к  
  

    
 

Суртайка-1         

БЕ-4         

Преобр.-3         

ЕК-2         

Шабаново-4         

 

 

Таблица 25  

 

Вариации мотива «треугольные гирлянды» в зоне плечика на посуде из 

ирменских погребально-поминальных памятников юга Западной Сибири 

 
мотив 

 

пам-к 
   

 
   

Камышенка-1        

Фирсово-14        

БЕ-4        

БЕ-9        

Чесноково-1        
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Таблица 26  

 

Вариации мотива «треугольники вершинами вниз» в сочетании с Г-

образными фигурами в зоне плечика на посуде из ирменских погребально-

поминальных памятников юга Западной Сибири 

 
мотив 

 

пам-к  
  

Камышенка-1    

Фирсово-14    

МГК-1/5    

Преображенка-3    

 

 

 

Таблица 27  

 

Вариации мотива «ярусы треугольников вершинами вниз» в зоне 

плечика на посуде из ирменских погребально-поминальных памятников юга 

Западной Сибири 

 
мотив 

 

пам-к 
 

  

 

 
 

 
 

 

Камышенка-1          

Плотинная-1          

Плотинная-5          

Абрамово-4          

ЕК-2          

Иштан          

Титово          

Танай-7          
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Таблица 28  

 

Вариации мотива «два (три) ряда треугольников, вершинами вниз» в 

зоне плечика на посуде из ирменских погребально-поминальных памятников 

юга 

Западной Сибири 

 
мотив 

 

пам-к 
   

  
 

  

Плотинная-1         

Суртайка-1         

Змеёвка         

МГК-1/5         

Староалейка-2         

Гандичевский 

совхоз 

        

Преображенка-3         

Милованово-1         

Ордынское-1         

ЕК-2         

Журавлёво-1         

Сапогово-1         

Титово         

 

Таблица 29  

 

Вариации мотива «удлинённые треугольники, вершинами вниз» в зоне 

плечика на посуде из ирменских погребально-поминальных памятников юга 

Западной Сибири 

 
мотив 

 

пам-к 
  

 
 

Камышенка-1     

Фирсово-14     

ЕК-2     

Погр. из Павлодара     

Журавлёво-4     

Танай-7     
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Таблица 30  

 

Вариации мотива «треугольники, вершинами вниз» в сочетании с 

заштрихованными лентами и рядами насечек в зоне плечика на посуде из 

ирменских погребально-поминальных памятников юга 

Западной Сибири 

 
мотив 

 

пам-к 

  
    

 
 

 
 

Плотинная-1           

Камышенка-1           

Суртайка-1           

БЕ-4           

МГК-1/5           

Боровянка-17           

Милованово-1           

Крохалёвка-13           

Камень-1           

Ордынское-1           

ЕК-2           

Иштан           

Журавлёво-4           

Шабаново-1           

Титово           

Танай-7           

Заречное-1           

 

 

Таблица 31  

 

Вариации мотива «треугольники, вершинами вниз» в сочетании с  

зигзагом в зоне плечика на посуде из ирменских погребально-поминальных 

памятников юга Западной Сибири 

 
мотив 

 

пам-к  
     

 
Плотинная-1        

БЕ-4        

ЕК-2        

Журавлёво-4        

Сапогово-1        

Ваганово-2        
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Таблица 32  

 

Вариации мотива «треугольники, вершинами вниз» в зоне плечика на 

посуде из ирменских погребально-поминальных памятников юга 

Западной Сибири 

 
мотив 

 

пам-к   
  

 
    

  
Пл-1            

Кам-1            

Ф-14            

Нов-1            

БЕ-4            

БЕ-9            

Зм.            

МГК-1/5            

МЛ-1            

Кыт-1            

Пр-3            

Мил-1            

Кам-1            

Орд-1            

ЕК-2            

Иштан            

Жур-1            

Жур-3            

Жур-4            

Сап-1            

Шаб-1            

Шаб-4            

Тит            

И-Р            

Пьян            

Тан-2            

Тан-7            

Зар-1            
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Таблица 33  

 

Вариации мотива «фестоны вершинами вниз» в зоне плечика на посуде 

из ирменских погребально-поминальных памятников юга 

Западной Сибири 

 
мотив 

 

пам-к 
 

  
   

Камышенка-1       

МГК-1/5       

Гандичевский 

совхоз 

      

Абрамово-4       

ЕК-2       

Журавлёво-4       

Сапогово-1       

Васьково-5       

Танай-7       

 

Таблица 34  

 

Вариации мотива «ёлочка» в зоне плечика на посуде из ирменских 

погребально-поминальных памятников юга 

Западной Сибири 

 
мотив 

 

пам-к 
     

Плотинная-1      

Камышенка-1      

Новотроицкий-1      

БЕ-4      

Преображенка-3      

Камень-1      

Журавлёво-3      

Журавлёво-4      

Сапогово-1      

Пьяново      

Танай-7      
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Таблица 35  

 

Вариации мотива «треугольники вершинами вверх» в зоне плечика на 

посуде из ирменских погребально-поминальных памятников юга 

Западной Сибири 

 
мотив 

 

пам-к      
 

  

Плотинная-1         

Камышенка-1         

Новотроицкий-1         

Преображенка-3         

Боровянка-17         

Журавлёво-4         

Титово         

Ваганово-2         

 

 

 

 

Таблица 36  

 

Вариации мотива «двойной ряд треугольников вершинами вверх» в 

зоне плечика на посуде из ирменских погребально-поминальных памятников 

юга 

Западной Сибири 

 
мотив 

 

пам-к 

 
  

Преображенка-3    

Чёрное Озеро-1    

Иваново-Родионово    
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Таблица 37  

 

Вариации мотива «сетка» в зоне плечика на посуде из ирменских 

погребально-поминальных памятников юга 

Западной Сибири 

 
мотив 

 

пам-к 

 
 

 
 

 
Плотинная-1      

Телеутский Взвоз-1      

Кытманово-1      

Камень-1      

Милованово-1      

Журавлёво-4      

Сапогово-1      

Танай-7      

 

 

 

Таблица 38  

 

Вариации мотива «заштрихованные ленты» в зоне плечика на посуде из 

ирменских погребально-поминальных памятников юга 

Западной Сибири 

 
мотив 

 

пам-к    
    

  

БЕ-4          

БЕ-9          

МГК-1/5          

ТВ-1          

Преобр-3          

ЕК-2          
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Таблица 39 

 

Вариации мотива «ряды насечек» в зоне плечика на посуде из 

ирменских погребально-поминальных памятников юга 

Западной Сибири 

 
мотив 

 

пам-к 
   

    

Плотинная-1        

Камышенка-1        

БЕ-9        

МГК-1/5        

Фирсово-14        

Преображенка-3        

Боровянка-17        

Калачёвка-2        

Журавлёво-4        

Танай-1        

Танай-7        

 

 

Таблица 40 

 

Нетрадиционные варианты штриховки фигур на ирменской погребально-

поминальной керамике 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11

 

12

 
 

13

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

20 

 

21 

 

22

 

23 

 

24 

 

25 

 

26 

 

27 

 

28 
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Таблица 41 

 

Удвоение и нанесение вспомогательных мотивов в пределах одной 

орнаментальной зоны 

 

1 

 

2

 

3

 
 

4

 

5 

 

6

 

7

 

8

 
 

9

 

10

 

11

 

12 

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18 

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

 

Таблица 42 

 

Комбинация и чередование мотивов в одной орнаментальной зоне 

 

1 

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21
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Таблица 43 

 

Смещение элементов и мотивов в другие орнаментальные зоны. 

Использование нетипичных орнаментов 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 
8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18 

 

19 

 

20

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



180 

 

Таблица 44  

 

Основные мотивы в зоне венчика на посуде из ирменских   

погребально-поминальных памятников Западной Сибири 

 

регион 

мотив 

Кузнецкая 

котловина 

Верхнее 

Приобье 

Томское 

Приобье 

Бараба  

 
4,7% 0,5% 17% - 

 
1,3% 0,5% - - 

 
0,8% - 2,1% 3,3% 

 0,8% 1% - - 

 - 2,5% - - 

 
0,4% - - - 

 
6,8% 16% 10,6% 1,7% 

 
3% 8% 8,5% 3,3% 

 
0,8% 1,5% - - 

 - - - 1,7% 

 
2,1% 2,5% 2,1% 26,7% 

 
- 1,6% - - 

 
- 1% 2,1% - 

 
0,8% 4,5% 2,1% - 

 
33,9% 36% 10,6% 10% 

 
25,8% 6% 21,3% 1,7% 

 
0,4% - - - 

 
3,4% 3,5% - 1,7% 

 
0,8% 3% - 21,7% 

 
1,3% 1% - - 

 
- 0,5% - - 

 
- 0,5% - - 

Без орнамента 12,7% 9,5% 23,4% 25% 

 

- 0,5% - 3,3% 

 

- 0,5% - - 

Всего 100% 100% 100% 100% 
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Таблица 45 

 

Основные мотивы в зоне шейки на посуде из ирменских   

погребально-поминальных памятников Западной Сибири 

 

регион 

мотив 

Кузнецкая 

котловина 

Верхнее 

Приобье 

Томское 

Приобье 

Бараба  

 
8,5% 3% 2,1% - 

 

2,2% 3% 2,1% 4,2% 

 

7,4% 1,5% 2,1% - 

 

3,7% 4% - - 

 

0,7% 1% - - 

 
49% 62,5% 40,5% 56,2% 

 

- 2% - - 

 3% 3,5% 6,4% - 

 1,5% 2% 2,1% - 

 
2,6% 1,5% 2,1% - 

 
0,4% 1,5% 17% - 

 
4% - 2,1% 8,3% 

 
- 1% - 2,1% 

 
- - 4,3% - 

 
10% 5% 19,2% - 

 
- 0,5% - - 

Защипы 0,4% - - - 

Без  

орнамента 

9,2% 7,8% 2,1% 29,2% 

Всего 100% 100% 100% 100% 
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Таблица 46 

 

Основные мотивы в зоне плечико-тулова на посуде из ирменских   

погребально-поминальных памятников Западной Сибири 

 

регион 

мотив 

Кузнецкая 

котловина 

Верхнее 

Приобье 

Томское 

Приобье 

Бараба  

 
1,2% 0,9% - - 

 
0,8% - 1,9% - 

 1,2% 0,5% - - 

 
0,4% - - 2% 

 
1,6% 1,9% 1,9% 6,1% 

 
- 0,5% - - 

 
34,6% 32,5% 17% 12,2% 

 
- 0,5% - - 

 
- 0,5% - - 

Без орнамента 24% 24,5% 17% 38,8% 

 

- 0,5% 1,9% - 

 
3,1% 1,4% 5,7% 8,2% 

 
0,4% 1,4% - - 

 
0,4% 0,5% 1,9% - 

 
2,8% 4,2% - - 

 1,9% 1,4% - 6,1% 

 0,4% 1,9% - - 

 
- - 1,9% - 

 
- 0,9% 1,9% 2% 

 
4,5% 3,3% - - 

 
1,2% 1,4% 12,9% - 

 
- 0,5% - 2% 

 

12% 11,3% 17% 8,3% 

 

0,8% 0,5% 1,9% - 

 
1,9% 0,5% 1,9% - 
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0,4% - - - 

 
- 0,5% - 6,1% 

 
1,6% 1,4% 5,7% - 

 
- 1,9% - - 

 
- - 1,9% - 

 
0,4% 0,9% 5,7% 4,1% 

 1,2% 3,3% - - 

 0,4% - 1,9% 4,1% 

 
1,2% - - - 

 
1,2% 0,5% - - 

 
0,4% - - - 

 
- - - 6,1% 

Всего 100% 100% 100% 100% 
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Таблица 47 

Сравнительная характеристика орнаментации ирменской керамики  

поселений юга Западной Сибири (зона венчика, в %) 

 
 

 

Мотив 

Поселение  

Т
о
р

о
п

о
в

о
-4

 

Л
ю

ск
у
с
 

Р
еч

к
у
н

о
в

о
-3

 

К
р

а
сн

ы
й

 Я
р

-1
 

Б
а
т
у
р

и
н

о
-1

 

Б
ы

ст
р

о
в

к
а

-4
 

И
р

м
ен

ь
-1

 

У
л

ы
б
и

н
о
 

У
м

н
а

-1
 

Ч
у
ч

к
а

-7
 

Т
а
м

б
а
р

 

И
ст

о
к

 

 

38,1 20 

 

8,5 50  9,5 21,9 30,3 43,4 13,2 - 7,4 29,9 

 

38,1 11,3 18,9 23,6 23  34,5 32,3 43,3 45,4 11,1 38,9 30,5 

 

4,8 20  3,8 4    21,4 7,6 5,9 3,3 1,9 11,1 11,1 6,4 

 

3,6 16,9 - 16  8,7 8,7 4,3 - 3,8 - 7,4 3,3 

 

3,6 11,8 25,5 7,6 11,2 7,2 17  - 4,7 49  12,9 23 

 
- 1,4 16  2,4 1,6 1,7 0,5 - 2,8 2,2 10,2  

Без  

орнамента 

- 18,7 16  3,2 3,2 7    3,9 6,8 1,9 2,2 5,6 6,4 

 

2,4 - 7,6 0,8 2,4 2,3 1,3 - - - - ед 

 

9,5 - - 2    1,6 6    2,9 3,3 13,1 11,1 1,8 ед 

 
- - - - 1,6 - 0,1 - - - -  

 

- - - - 2,4 - 0,2 - 0,9 - -  

 

- - - 1,2 4,7 1,9 0,8 - - - 0,9  
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Таблица 48 

Сравнительная характеристика орнаментации ирменской керамики  

поселений юга Западной Сибири (зона шейки, в %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мотив 

Поселение  

Т
о
р

о
п

о
в

о
-4

 

Л
ю

ск
у
с
 

Р
еч

к
у
н

о
в

о
-3

 

К
р

а
сн

ы
й

 Я
р

-1
 

Б
а
т
у
р

и
н

о
-1

 

Б
ы

ст
р

о
в

к
а

-4
 

И
р

м
ен

ь
-1

 

У
л

ы
б
и

н
о
 

У
м

н
а

-1
 

Ч
у
ч

к
а

-7
 

Т
а
м

б
а
р

 

И
ст

о
к

 

 

82,8 64,3 63,7 71,5 61,2 52,3 56,3 81,9 88,8 70,8 28,7 53,9 

 

3,1 - 2,2 9,8 0,9 10,2 7,5 4,5 1,1 - 3,7 1,1 

 
17,2 - 2,8 3,8 - 6,6 

 

7,9 - 1,1 - 5 

 

4,4 

 
7,8 20,6 23,9 5,1 29,1 22,5 16,5 9,1 - 8,4 

 

41,2 16,4 

 

- 13,7 - - 0,9 - - - 1,1 - - 3,6 

 
9,4 - - 5,1 4,9 4,5 

 

5 

 

- 4,5 2,1 

 

7,5  

Без  

орнамента 

7,8 0,8 - 4,7 2,9 3,9 

 

6,8 5,5 3,4 18,7 7,5 4,4 

 

- 1,5 - - - - - - - - 1,25  
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Таблица 49 

Сравнительная характеристика орнаментации ирменской керамики  

поселений юга Западной Сибири (зона плечика, в %) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мотив 

Поселение  
Т

о
р

о
п

о
в

о
-4

 

Л
ю

ск
у
с
 

Р
еч

к
у
н

о
в

о
-3

 

К
р

а
сн

ы
й

 Я
р

-1
 

Б
а
т
у
р

и
н

о
-1

 

Б
ы

ст
р

о
в

к
а

-4
 

И
р

м
ен

ь
-1

 

У
л

ы
б
и

н
о
 

У
м

н
а

-1
 

Ч
у
ч

к
а

-7
 

Т
а
м

б
а
р

 

И
ст

о
к

 

 

25 51,2 21,2 6,3 22,3 18,7 27,1 20 

 

8,6 25,8 42 

 

29,8 

 

- - - 1,1 0,8 0,2 - - - - - - 

 

- - - 0,3 - - - - - - 6 

 

- 

 

5,5 - - - 0,8 0,6 0,6 5 

 

- - 2 

 

3,2 

 

- - - - 0,8 0,4 1 

 

- 0,9 3 

 

- - 

 

- - - - - - 0,8 - - - - - 

 

- - - 5,6 2,3 2 

 

5,4 5 

 

4,8 12,1 6 

 

 

 

16,7 22 

 

- 55,1 26,8 39,6 34,5 45 

 

48,5 10,6 10 

 

24,5 

 

- - - 2,1 0,8 0,4 - - 5,7 - 6 

 

- 

 

- - - 1,7 30,7 5,2 2,3 - 1,9 9,1 2 

 

- 

 
5,5 4,8 29,4 8 

 

2,3 8,3 6 

 

- 5,7 - 2 

 

- 

 
25 

 

22 

 

20 

 

6,6 4,5 9,1 4,7 - 2,9 10,6 8 

 

14,9 

 
2,8 1,6 22,4 4,5 0,8 9,9 15,8 10 

 

3,8 9,1 4 

 

3,2 

Без 

орнамента 

19,4 10,6 - 2,8 3,1 4 

 

3,1 5 

 

3,8 6,1 4 

 

21,2 


