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ТЮРКСКИЕ ОГРАДКИ УРОЧИЩА НИЖНЯЯ СООРУ:
НЕОПУБЛИКОВАННАЯ ЧАСТЬ КОМПЛЕКСА
(ПО МАТЕРИАЛАМ РАСКОПОК А. С. ВАСЮТИНА)*
Статья посвящена введению в научный оборот материалов раскопок серии тюркских оградок погребально-поминального комплекса Нижняя Соору (Центральный Алтай), расположенного в Онгудайском районе Республики Алтай. Данные объекты были
исследованы Алтайским отрядом Южносибирской археологической экспедиции Кемеровского государственного университета под руководством А. С. Васютина в 1981 г.
К настоящему времени кратко опубликована лишь часть сооружений, что не позволяет
полноценно использовать полученные материалы. На основании сведений, представленных в отчетной документации по результатам раскопок, осуществлено подробное
описание изученных раннесредневековых оградок. Анализ зафиксированных показателей позволил заключить, что рассматриваемые объекты характеризуются отсутствием
как ранних (небольшие каменные ящички, захоронения лошадей, нетипичная ориентировка балбалов и др.), так и более поздних (реалистичные каменные изваяния) характерных признаков тюркских «поминальных» комплексов. Установлено, что по крайней мере часть раскопанных оградок комплекса Нижняя Соору может быть отнесена
к кудыргинскому этапу культуры раннесредневековых тюрков и датирована в рамках
второй половины VI — первой половины VII в. н.э.
Ключевые слова: тюрки, раннее Средневековье, оградка, археологический комплекс,
Алтай, хронология.
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TURKIC ENCLOSURES IN THE NIZHNYAYA SOORU NATURAL
BOUNDARY: UNPUBLISHED PART OF THE COMPLEX
(BASED ON EXCAVATIONS BY A. S. VASYUTIN)
The article presents the publication of materials of a series Turkic enclosures in the
Nizhnyaya Sooru complex (Central Altai), located in the Ongudai district of the Altai Republic.
These objects were investigated by the Altai detachment of the South Siberian archaeological
expedition of Kemerovo State University under the leadership of A. S. Vasyutin in 1981. To
date, only part of the structures is briefly published, which does not allow the full use of the
materials obtained. Based on the information presented in the reporting documentation on
the results of excavations, a detailed description of the studied early medieval enclosures is
carried out. An analysis of the recorded indicators allowed us to conclude that the objects
under consideration are characterized by the absence of both early (small stone boxes, horse
burials, atypical orientation of balbals, etc.), and later (realistic stone sculptures) characteristic
signs of Turkic “funeral” complexes. It has been established that at least part of the excavated
enclosures of the Nizhnyaya Sooru complex can be attributed to the Kudyrge stage of the
culture of early medieval Turks and dated within the second half of the VI — first half of the
VII centuries AD.
Keywords: Turks, early Middle Ages, enclosure, archaeological complex, Altai, chronology
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ольшое значение для понимания историко-культурных процессов на Алтае в различные хронологические периоды имеют результаты раскопок крупных разновременных комплексов, формирование которых происходило на протяжении
длительного времени. Одним из таких памятников является могильник Нижняя Соору, расположенный в центральной части региона. Первые научные работы на обозначенном комплексе проведены участниками Алтайского отряда Южносибирской
археологической экспедиции Кемеровского государственного университета под руководством А. С. Васютина [Васютин, 1981а] в полевом сезоне 1980 г. Уже на этапе визуальной фиксации сооружений памятника были отмечены некоторые их специфичные
черты, определившие перспективность дальнейших археологических изысканий в данной местности [Васютин, 1981б: 171]. В 1981 г. на могильнике Нижняя Соору осуществлены раскопки ряда объектов, подтвердившие значительный хронологический период существования комплекса — по крайней мере с эпохи энеолита до раннего Средневековья [Васютин, 1982; 1983: 192].
По различным причинам результаты этих исследований отражены в научной литературе довольно фрагментарно. В нескольких статьях осуществлена публикация находок предметов вооружения и отдельных гравированных изображений, выявленных
в ходе изучения «поминальных» сооружений, а также приведены сведения о раскопках нескольких оградок и захоронения лошади [Васютин, Елин, Илюшин, 1987: 107–
109, рис. 1. — 1, 2. — 22–23; Илюшин, 1995: 122, рис. 1. — А, Б, 1–3; Васютин, 2009: 89–
90, рис. 3–5]. Учитывая показательный характер продемонстрированных материалов,
очевидна актуальность полноценного представления полученных данных. Целью настоящей статьи является введение в научный оборот серии неопубликованных «поминальных» оградок комплекса Нижняя Соору, а также интерпретация этих объектов в контексте накопленных данных о памятниках раннесредневековых тюрков Алтая и сопредельных территорий.
Характеристика материалов раскопок
Погребально-поминальный комплекс Нижняя Соору расположен в одноименном
урочище, на правом берегу реки Каракол, в 3 км к югу — юго-востоку от с. Кулада Онгудайского района Республики Алтай (см. рис. 1).
Площадка, на которой расположен памятник, представляет собой небольшую узкую
долину, разрезаемую в центре высохшим руслом реки Нижняя Соору и окаймленную
с юга и севера горными грядами. Археологические объекты в данной местности располагаются несколькими группами-цепочками, ориентированными в широтном и меридиональном направлениях. Комплекс состоит из более 170 курганов различных размеров, около 20 оградок, а также нескольких кольцевых выкладок и одиночных стел.
В 1981 г. участниками Алтайского отряда Южносибирской археологической экспедиции Кемеровского государственного университета под руководством А. С. Васютина на памятнике Нижняя Соору раскопаны 16 оградок, из которых семь (В-1–5, Г-1–
2) кратко опубликованы [Васютин, 2009: 89–90, рис. 3–5]. Далее представлена характеристика остальных «поминальных» объектов, выявленных в разных частях комплекса
и не введенных ранее в научный оборот (см. рис. 2).
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Рис. 1. Карта расположения комплекса Нижняя Соору

Рис. 2. Нижняя Соору. План оградки Д и находки

Одиночная оградка Д (рис. 2. — 1; 3) расположена к северу от объектов Г-1–2 и возведена из семи поставленных на ребро плит. Вероятно, часть элементов конструкции
стенок отсутствовала в связи с частичным разрушением. Внутренняя площадь сооружения включает двухслойное заполнение в виде забутовки. Размеры объекта, ориентированного стенками по сторонам света, составляют 2,7х2,7 м. У западной стенки оградки материк оказался потревоженным в результате сооруженной здесь ямы, заполненной гумусированной супесью и обломками плит. При разборке заполнения ямы обнаружены железная пряжка (рис. 2. — 2) и венчик керамического сосуда (рис. 2. — 3).
У восточной стенки оградки установлена плоская стела, общая высота которой составляла 0,6 м. Какие‑либо другие конструкции и находки не обнаружены.
Cайт журнала: http://journal.asu.ru/wv • Journal homepage: http://journal.asu.ru/wv
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Рис. 3. Нижняя Соору. Оградка Д после расчистки первого слоя заполнения. Снято с запада

Рис. 4. Нижняя Соору. План оградки З
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Одиночная оградка З (рис. 4–5) расположена восточнее объектов Г и Д. Сооружение, ориентированное стенками по сторонам света, возведено из восьми поставленных на ребро плит. Внутренняя площадь объекта включает двухслойное заполнение в виде забутовки и вымостки. Размеры оградки — 1,7х1,7 м. В центре объекта выявлена вертикально установленная плита, ориентированная по линии север —
юг. К западу от нее сооружена ямка размерами 0,38х0,19 м и глубиной до 0,52 м, западная стенка которой укреплена вертикальной плиткой. К востоку от оградки выявлена поваленная стела высотой 0,63 м. Какие‑либо другие конструкции и находки не обнаружены.
Комплекс рядом стоящих оградок И-1–3 (см. рис. 6) расположен в южной части комплекса Нижняя Соору. К моменту раскопок объекты, устроенные по линии юг — север, были сильно задернованы. Оградки ориентированы стенками по сторонам света.

Рис. 5. Нижняя Соору. Оградка З после расчистки заполнения.
Снято с северо-запада
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Рис. 6. Нижняя Соору. План оградок И-1–3

Оградка И-1, самая южная из описываемой группы, сооружена из пяти поставленных на ребро плит. Внутренняя площадь объекта включает двухслойное заполнение в виде забутовки из камней. Размеры оградки — 1,26х1,38 м. С восточной стороны
от объекта установлена стела размерами 0,32х0,24х0,08 м. В ходе раскопок оградки каких‑либо дополнительных конструкций и находок не зафиксировано.
Оградка И-2, сооруженная из четырех поставленных на ребро плит, возведена практически вплотную к северной стенке объекта И-1. Внутренняя площадь конструкции включает двухслойное заполнение в виде забутовки из камней. Размеры
оградки — 1,0х1,24 м. С восточной стороны от объекта установлена стела размерами
0,12х0,16х0,04 м. Какие‑либо другие конструкции и находки не обнаружены.
Оградка И-3 находится на расстоянии 0,1–0,15 м к северу от объекта И-2. Основу
конструкции составляют четыре поставленные на ребро плиты. Внутренняя площадь
оградки включает двухслойное заполнение в виде отдельных забутованных участков
и вымосток. Размеры конструкции — 1,1х1,1 м. В центре объекта выявлена стела в виде
небольшого граненого столбика высотой 0,04 м (от уровня дневной поверхности) и шириной 0,1 м. В ходе раскопок оградки каких‑либо дополнительных конструкций и находок не зафиксировано.
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Рис. 7. Нижняя Соору. План оградок И-1–3

Комплекс рядом стоящих оградок К-1–4 (рис. 7) расположен в южной части урочища, к юго-востоку от объектов И-1–3. Сильно задернованные сооружения, ориентированные стенками по сторонам света, устроены в один ряд, по линии юг — север.
Оградка К-1, самая южная из описываемой группы, сооружена из четырех поставленных на ребро плит, при этом южная стенка оказалась разрушена. Внутренняя площадь объекта включает двухслойное заполнение в виде забутовки из камней. Размеры оградки — 1,4х1,7 м. В северо-западном углу конструкции расчищена яма глубиной
до 0,3 м, вероятно, представляющая собой нору. С восточной стороны объекта установлена небольшая стела размерами 0,13х0,14х0,1 м. Какие‑либо другие конструкции
и находки не обнаружены.
Оградка К-2, сооруженная из шести поставленных на ребро плит, возведена к северу от объекта И-1, в 0,4 м от него. Внутренняя площадь конструкции включает двухслойное заполнение в виде забутовки из камней. Размеры оградки — 1,6х1,8 м. С восточной стороны от объекта установлена стела размерами 0,29х0,11х0,09 м. В ходе раскопок оградки каких‑либо дополнительных конструкций и находок не зафиксировано.
Оградка К-3 возведена практически вплотную к северной стенке объекта К-2. Основу конструкции составляют четыре поставленные на ребро плиты. Внутренняя площадь оградки включает двухслойное заполнение в виде забутовки из камней. Размеры конструкции — 0,8х0,9 м. В центре оградки выявлен небольшой каменный столбик
размерами 0,58х0,2х0,14 м. Какие‑либо другие конструкции и находки не обнаружены.
Частично разрушенная оградка К-4 возведена практически вплотную к северной
стенке объекта К-3. Судя по сохранившимся южной и западной стенкам, составленным из трех плит, а также по площади распространения забутовки, конструкция была
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близка по параметрам к объекту К-3. С восточной стороны от оградки установлена стела размерами 0,11х0,18х0,08 м. В ходе раскопок объекта каких‑либо дополнительных
конструкций и находок не зафиксировано.
Культурно-хронологическая интерпретация объектов
Материалы раскопок оградок комплекса Нижняя Соору, как представленные в настоящей статье, так и опубликованные ранее, демонстрируют различные характеристики традиций «поминальной» обрядности раннесредневековых тюрков. Подобные
сооружения являются наиболее распространенной группой объектов второй половины I тыс. н. э. на Алтае и сопредельных территориях. Сформированный опыт хронологической интерпретации таких комплексов позволяет представить возможности уточнения датировки оградок рассматриваемого памятника.
Подквадратные, стоящие рядом оградки, подобные большинству объектов, исследованных на памятнике Нижняя Соору (В-1–5, Г-1–2, И-1–3, К-1–4), представляют
собой одну из наиболее распространенных групп «поминальных» комплексов раннесредневековых тюрков. Судя по имеющимся материалам, такие объекты возводились на всех этапах существования культуры номадов во второй половине I тыс. н. э.
[Матренин, Сарафанов, 2006: 209; Серегин, Шелепова, 2015: 68]. Отметим расположение части оградок к востоку от цепочек курганов скифо-сакского времени — вариант планиграфии, наиболее характерный для «классических» погребальных комплексов тюрков Алтая.
Кроме того, в ходе раскопок «поминальных» сооружений памятника Нижняя Соору выявлены две одиночные подквадратные оградки (Д, З). Анализ имеющихся материалов показывает, что подобные объекты возводились на Алтае на протяжении всей
второй половины I тыс. н. э., представляя собой наиболее распространенную группу
подобных конструкций [Серегин, Шелепова, 2015: 67–68].
К характерным сооружениям, выявленным в ходе раскопок оградок в местности
Нижняя Соору, относятся стелы и балбалы, установленные в центре объектов или к востоку от них, а также жертвенные ямки во внутренней площади. Подобные признаки
не являются узко датирующими, демонстрируя распространенные традиции сооружения «поминальных» объектов тюрков Алтая и сопредельных территорий во второй половине I тыс. н. э. Оградки со стелой в центре, очевидно, могут быть соотнесены с объектами, во внутреннем пространстве которых установлен деревянный столб. Как показывают материалы раскопок таких комплексов, в том числе имеющиеся немногочисленные находки и результаты радиоуглеродного датирования, подобные сооружения возводились на протяжении длительного хронологического периода — со второй половины V в. и вплоть до X в. н.э. [Кубарев, 1978: 93–94; Могильников, Елин, 1983: 131–132,
рис. 13; Могильников, 1992: 188]. Жертвенные ямки фиксируются в тюркских оградках,
начиная с раннего этапа культуры кочевников. Отмечено, что почти всегда такие ямки
фиксируются в объектах с центральными столбовыми углублениями [Серегин, Шелепова, 2015: 75]. К редким характеристикам можно отнести сочетание в рамках одного
сооружения центральной стелы, жертвенной ямки к западу от нее и стелы с востока
(оградки Г-2, З). Подобный набор признаков зафиксирован в ходе раскопок единичных
объектов на Алтае [Суразаков, Тишкин, Шелепова, 2008: 35–38, рис. 3].
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В целом, следует обратить внимание на то, что оградки памятника Нижняя Соору характеризуются отсутствием как ранних (небольшие каменные ящички, захоронения лошадей, нетипичная ориентировка балбалов и др.), так и более поздних
(реалистичные каменные изваяния) характерных признаков тюркских «поминальных» комплексов.
Определенное значение для определения хронологии оградок, исследованных в урочище Нижняя Соору, имеет анализ единичных находок, выявленных в ходе раскопок.
В оградках В-2 и Г-1 обнаружены железные наконечники стрел. Обозначенные предметы вооружения дальнего боя относятся к типу черешковых трехлопастных изделий
с четырехугольной «срезанной» формой пера и кольцевым упором. Подобные изделия
зафиксированы в нескольких раннетюркских комплексах Алтая, датирующихся в рамках второй половины V в. — первой половины VII в. н.э. [Кирюшин и др., 1998, рис. 8. —
10; Тишкин, Горбунов, 2003, рис. 2. — 1; 2005, рис. 25. — 1, 31. — 4].
Значительный интерес представляют гравированные изображения, нанесенные
на стелу у оградки В-2. Эти рисунки, опубликованные лишь частично, требуют отдельного изучения и демонстрации в специальной работе. В настоящей статье отметим,
что в целом изображения на стенках оградок и стелах/изваяниях представляют весьма
редкий признак обрядовой практики кочевников Алтая и сопредельных территорий,
выявленный, в том числе, в ходе раскопок «поминальных» объектов раннетюркского
времени [Гаврилова, 1965, табл. VI; Кубарев, 2011].
Учитывая обозначенные характеристики «поминальных» объектов, представляется возможным заключить, что по крайней мере часть раскопанных оградок комплекса Нижняя Соору может быть отнесена к кудыргинскому этапу культуры раннесредневековых тюрков и датирована в рамках второй половины VI в. — первой половины
VII в. н.э.
Публикуемые объекты, раскопанные в урочище Нижняя Соору, демонстрируют
как общие, так и довольно редкие характеристики «поминальных» сооружений раннего Средневековья. Важно отметить, что описанные материалы расширяют представления о пока еще не очень многочисленной группе тюркских оградок, относящейся к эпохе Первого каганата. Обозначенная хронология сооружений комплекса Нижняя Соору
основывается, главным образом, на времени бытования обнаруженных наконечников
стрел. Остальные зафиксированные признаки не имеют «узкой» датировки и выявлены в ходе исследований тюркских оградок различных периодов.
В заключение следует подчеркнуть перспективность дальнейших полевых исследований на памятнике Нижняя Соору. Данное утверждение относится не столько к тюркским оградкам (если судить по визуально фиксируемым конструкциям, то большая
часть таких объектов в урочище уже изучена), сколько к комплексам других хронологических периодов. В частности, значительный интерес представляют кольцевые конструкции, датируемые предположительно эпохой энеолита, а также многочисленные
курганы раннего железного века и Средневековья.
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