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ДЕРЕВЯННОЕ ЗОДЧЕСТВО В РАННЕМ ЖЕЛЕЗНОМ ВЕКЕ: 
АНАЛИЗ ПОГРЕБАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ АЛТАЯ 

И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
(МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕБНОГО КУРСА) * 

 
Деревянное зодчество – обширная область архитектуры, обладающая особой спецификой, определяемой ха-

рактером материала и строительными приемами. Архитектура погребальных сооружений из дерева скифского 
времени Алтая – неотъемлемая часть мировой архитектуры. В отличие от классической она имеет свои особенно-
сти изучения, обусловленные состоянием источников, методами их исследования, способами интерпретации ма-
териала и видами реконструкций. Все источники по деревянной архитектуре можно подразделить на археологи-
ческие (петроглифы, сооружения), этнографические и письменные. Наибольшей полнотой информации в плане 
изучения особенностей строительства и решения конструктивных форм обладает деревянная архитектура  
элитных погребальных сооружений. Разнообразие строительных традиций и технологии возведения, монтажа 
деревянных погребальных конструкций обусловлено канонами погребального обряда. Использование данных 
материалов в учебном процессе по подготовке специалистов-археологов будет способствовать дальнейшему по-
вышению их квалификации. 

Ключевые слова: Алтай, скифское время, археологическое дерево, погребальные сооружения, архитектура, 
строительные традиции. 

 
 
 
Общеизвестно, что архитектура (лат. ar- 

chitectura, от греч. architéкtón – строитель) –  
это зодчество, система зданий и сооруже-
ний, создающих пространственную среду 
для жизни и деятельности людей, а также 
традиции, способы и приемы создания этих 
зданий и сооружений в соответствии с зако-
нами технологии обработки материала и 
красоты форм. Деревянное зодчество – об-
ширная область архитектуры. Искусство 
строить из дерева обладает особой специ-
фикой, определяемой характером материала 
и строительными приемами. Существует 
две основные конструктивные системы де-
ревянных построек – срубная и каркасная, 

которые известны со времен верхнего па-
леолита [Столяр, 1985. С. 192. Рис. 140–142. 
С. 204]. В эпоху бронзы они окончательно 
сформировались, на протяжении многих 
веков совершенствовались и почти без су-
щественных изменений функционируют в 
наше время. Древняя архитектура, по выра-
жению специалистов, – летопись истории, 
застывшая музыка. Архитектура парадок-
сально соединяет в себе результат строи-
тельной деятельности и вершину художест-
венного творчества. С одной стороны, 
технология, организация производства, с 
другой – искусство, говорящее на языке 
пространственных форм. Другими словами, 
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архитектура – пространство, организован-
ное человеком и для человека, приспособ-
ленное вполне для определенных целей 
[Гутнов, 1985. С. 12]. Существуют три со-
ставляющие единого архитектурного цело- 
го – функция, конструкция, форма. Формула 
этого триединства – формула Витрувия: 
«прочность – польза – красота» [Там же.  
С. 14]. Извечная проблема архитектуры – 
как связаны между собой функция и форма. 
Специалисты утверждают, что внешняя фор-
ма – объем архитектурного сооружения – 
содержит используемое человеком, т. е. 
функционально осмысленное, внутреннее 
пространство (интерьер). 

Деревянная архитектура скифского вре-
мени – неотъемлемая часть мировой архи-
тектуры. В отличие от классической она 
имеет свои особенности изучения, обуслов-
ленные состоянием источников, аналитиче-
скими методами их исследования, способа-
ми интерпретации и видами реконструкций. 
Все источники по деревянной архитектуре 
можно подразделить на археологические 
(петроглифы, остатки жилых и хозяйствен-
ных построек, погребальные сооружения  
и т. п.), этнографические и письменные. 
Проблемы, связанные с изучением археоло-
гической деревянной архитектуры, заклю-
чаются в трех основных аспектах.  

Первый и главный – это состояние ар-
хеологического источника: наличие конст-
рукций деревянных построек (срубы, клети, 
усыпальницы); степень их целостности и 
сохранности; следы существования (нали-
чия) деревянных конструкций (остатки 
сгнившего дерева, деградированное дерево, 
остатки сгоревшего дерева, древесный тлен, 
столбовые ямки, ровики). 

Второй – используемые методы исследо-
вания: метод визуального контроля – посто-
янное наблюдение в процессе раскопок за 
появлением и состоянием деревянных арте-
фактов от начала расчистки насыпи кургана 
до полного окончательного исследования 
памятника; графическое и описательное 
фиксирование в полевом дневнике последо-
вательно всех этапов и нюансов визуального 
контроля; метод фото- и видеофиксации – 
непрерывная фиксация на фото- и видеоно-
сители всех этапов исследования деревян-
ных артефактов, как отдельных предметов, 
целой конструкции, так и каждой ее детали 
и узла; метод постоянной атрибуции арте-
фактов – тщательная ежедневная атрибуция 

всех деревянных предметов, особенно от-
дельных элементов конструкций (бревна, 
венцы) и их деталей (угловое сопряжение, 
разметка венцов, промазка глиной межвен-
цовых щелей, плотницкие зарубки, вырав-
нивающая щепа, подтеска и т. п.); метод 
экспресс реконструкции – быстрое воссоз-
дание первоначального вида строения у 
места раскопок; метод камеральной экспер-
тизы – заключительное обследование пред-
мета в лаборатории для уточнения получен-
ной ранее информации и возможного 
получения новой. Много ценной информа-
ции дает метод так называемого отложенно-
го архитектурного обследования раскопан-
ных ранее археологических объектов. 
Известный российский археолог В. Д. Куба-
рев в 70-е гг. прошлого века раскопал больше 
сотни курганов с мерзлотой пазырыкской 
культуры в Горном Алтае. Практически все 
деревянные конструкции, обнаруженные 
при раскопках, он оставлял в могильной 
яме, засыпав заполнением, тем самым со-
храняя их от быстрого разрушения. Вторич-
ные раскопки показали прекрасную сохран-
ность артефактов и полную пригодность их 
для специальных исследований [Слюсарен-
ко, 2000]. 

Третий из аспектов – виды археологиче-
ских реконструкций деревянной архитекту-
ры: условная (виртуальная), фрагментарная, 
ограниченно-целостная, эталонная.  

При полном отсутствии следов (призна-
ков) деревообработки условно (виртуально) 
исследуются форма и параметры котлована, 
порядок расположения столбовых ям и ро-
виков по периметру и в центре объекта 
(конфигурация, глубина, ориентация и угол 
наклона, расстояние друг от друга и т. п.). 
Внешний вид объекта, устройство стен, 
крыши, перекрытий потолка и настила пола 
воссоздаются предположительно (умозри-
тельно). Для технолога такая реконструкция 
дает минимум специальной информации по 
технике и технологии обработки дерева, так 
как не содержит ни материала, ни следов его 
обработки. Поэтому ее можно назвать ус-
ловной.  

При фрагментарной (трасологической) 
реконструкции устанавливаются и изучают-
ся порядок расположения отпечатков бревен 
в стенках ямы и жердей на полу, стратигра-
фическое залегание слоев древесного тлена, 
сгнивших или обгоревших остатков конст-
рукции. За исключением отдельных деталей 
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с фрагментарно сохранившимися следами-
признаками, все остальное – внешняя форма 
конструкции, устройство стен, вид крыши, 
способ перекрытия потолка, типы угловых 
сопряжений, наличие и технологические 
особенности дверных и оконных проемов, 
воссоздаются условно.  

Полуистлевшие конструкции в момент 
раскопок почти всегда имеют частично со-
хранившиеся следы-признаки. Но все это 
деградированное дерево, кроме отдельных 
наиболее сохранившихся частей или образ-
цов для дендрохронологического анализа, 
ввиду сложности или невозможности кон-
сервации и хранения приходится оставлять 
на месте. Поэтому при ограниченно-целост- 
ной реконструкции досконально изучаются 
и многократно фиксируются на фото, видео 
и в чертежах форма объекта, размеры и осо-
бенности каждой детали конструкции, по-
рядок и взаимное расположение венцов  
бревен, угловых сопряжений и т. д. В ре-
зультате получается практически полная 
реконструкция. 

Стопроцентно целостные объекты, как 
правило, подвергаются музеефикации. Они, 
к сожалению, встречаются крайне редко, 
преимущественно в курганах с мерзлотны-
ми образованиями. Хорошая сохранность 
таких образцов позволяет проводить техни-
ко-технологические исследования на этно-
графическом уровне. Реконструкция подоб-
ного уровня становится эталонной. 

Важно учитывать, что при любом виде 
реконструкции должна решаться двуединая 
задача: реконструкция типа сооружения 
(архитектура – внешний вид предмета, эле-
менты, детали) и реконструкция способа его 
возведения (технология изготовления дета-
лей и узлов, монтаж конструкции). 

Начало изучения деревянной архитекту-
ры памятников скифского времени было 
положено трудами академика В. В. Радлова 
в 1865 г. на могильнике Берель в Восточном 
Казахстане. Он первым обнаружил, графи-
чески зафиксировал и подробно описал осо-
бенности устройства деревянных погре-
бальных сооружений и лож в могильных 
ямах [Радлов, 1896; 1989]. Исследователи 
причерноморских скифов считают, что в 
европейской части России традиция строить 
в могильных ямах деревянные конструкции 
идет от носителей срубной культуры [Тере-
ножкин, 1952; Граков, 1977. С. 150–154; 
Гаврилюк, 1989. С. 76]. Традиции сооружать 

монументальные внутримогильные строе-
ния в азиатской части России, по представ-
лению специалистов по скифо-сибирским 
культурам, восходят к эпохе бронзы [Мар-
тынов, 1979. С. 17, 69; Савинов, 2002. С. 12, 
13]. Специалисты единодушны – в конст-
рукциях срубных погребальных сооружений 
заложены все основные архитектурные и 
технологические приемы, наработанные 
мастерами при строительстве постоянных 
жилищ, зимников, хозяйственных построек, 
загонов для скота [Грязнов, 1950. С. 59; Ру-
денко, 1948. С. 56; 1960. С. 215; Семенов, 
1956. С. 215; Кубарев, 1991. С. 27–28; 1992. 
С. 15; Полосьмак, 1994. С. 13; Мыльников, 
1999а. С. 28–30]. Являясь достаточно часто 
встречаемым и представительным источни-
ком в культурах разного типа, внутримо-
гильные конструкции, по мнению ученых, 
служат ярким показателем этнокультурной 
принадлежности погребенных и социальных 
различий в общественных образованиях, а 
также свидетельствуют о возможном сосу-
ществовании этнических общностей с раз-
ной культурой или последовательной сме-
ной их, путях миграции, времени заселения 
региона теми или иными племенами и т. п. 
[Абрамзон, 1973; Акишев, 1978. С. 26; Бар-
тольд, 1966. С. 377–396; Грач, 1980; Дьяко-
нова, 1970; Кубарев, 1991. С. 29; Кубарев, 
1992. С. 15; Кызласов, 1979. С. 7; Мартынов 
и др., 1971 с. 7; Новгородова, 1989; Переве-
денцев, 1975; Погребова, 1977; Полосьмак, 
1994. С. 4; Руденко, 1960. С. 188; Семенов, 
1956; Семенов Вл., 1993; Чиндина, 1991; 
Членова, 1993]. При комплексном исследо-
вании всех археологических деревянных 
предметов исследователи, занимающиеся 
технологией древней деревообработки, осо-
бое внимание уделяют изучению особенно-
стей изготовления и монтажа конструкций и 
деталей погребальных сооружений, так как 
именно этот корпус источников в итоге и 
определяет изученность деревянной архи-
тектуры того времени [Семенов, 1956; Со-
кольский, 1971; Самашев, Мыльников, 2004; 
Мыльников, 1999а; 2008]. 

Погребальное сооружение из дерева – 
это самая монументальная часть погребаль-
ного комплекса различных форм и парамет-
ров: погребальная камера (сруб, клеть, рама) 
с перекрытием, накатом и настилом, допол-
нительные постройки (коридор, навес с на-
катом бревен и т. п.). Вид данного сооруже-
ния зависел от многих причин, в том числе 
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(а может быть, и в первую очередь) от  
традиций носителей культуры, влияния 
природной среды и господствовавшей рели-
гиозно-мифологической концепции [Оль-
ховский, 1991. С. 16]. Погребальное соору-
жение из дерева, будучи самой сложной  
в технологическом отношении и самой кон-
сервативной в этнокультурном плане частью 
сакрализованного пространства, является 
основным и наиболее ярким показателем 
деревообрабатывающих традиций. 

Погребальные деревянные конструкции, 
как и жилища, подразделяются по типам на 
срубные, каркасные, столбовые и комбини-
рованные. Всех их объединяет то обстоя-
тельство, что независимо от конфигурации 
и размеров основа их конструкции (стены) 
изготовлена, как правило, из круглых бре-
вен, полубревен (односторонне отесанных), 
полубруса (двухсторонняя отеска) и бруса 
(четырехсторонняя отеска) разных парамет-
ров и разного качества обработанности, а 
другие составляющие в отдельных случаях 
могли быть сработаны из плах, досок, жер-
дей. Комплексный анализ погребальных  
сооружений показал, что эволюционное 
развитие их форм с изменением и усовер-
шенствованием состава инструментария и 
строительных традиций шло от простого  
к сложному. 

Развитие форм разнообразных деревян-
ных строений для погребального обряда бе-
рет свое начало в эпоху ранней бронзы 
[Грязнов, 1953; Горбунов, 1977; Граков, 
1977. С. 110–125; Горбунов, Обыденнов, 
1980; Косарев, 1987. С. 278–287; Крайнов, 
1987. С. 64–66; Пряхин, Халиков, 1987.  
С. 128; Генинг и др., 1992]. В значительной 
степени архитектура погребальных соору-
жений генетически связана со строительст-
вом жилищ [Чижикова, 1987; Шнирельман, 
1989; Деревянко, 1991. С. 10–17]. Самым 
древним видом наземного погребального 
сооружения из дерева являлось обычное на-
крывание (закрывание) захоронений про-
стейшими конструкциями – настилами из 
веток и жердей. Могильные ямы перекрыва-
ли продольным, поперечным или комбини-
рованным (продольно-поперечным) накатом 
из бревен и жердей. Простейшими типами 
срубных погребальных сооружений, зафик-
сированными в археологических памятни-
ках эпохи бронзы, были прямоугольные 
конструкции из четырех бревен: рама (об-
кладка), клеть, одновенцовый сруб. В тех-

нологических особенностях каждого из этих 
сооружений заложена своя специфика мон-
тажа четырех бревен (полубревна, полубрус, 
брус) в единое целое – венец, который в бу-
дущем стал основой (первым нижним, ок-
ладным венцом) сложных многовенцовых 
строений. Различия между ними заключа-
ются в способах соединения концов бревен 
в углах конструкции – угловой вязке, или 
так называемых угловых сопряжениях. Раз-
новидность техники углового сопряжения – 
важный архитектурный элемент. Угловая 
вязка – сплачивание концов бревен, полу-
бревен, брусьев, полубрусьев для монтажа 
стен погребальных сооружений (подвижная 
или неподвижная), была основана на боль-
шом практическом опыте возведения жилых 
и хозяйственных построек и в своем арсена-
ле содержала многие наработанные веками 
технологические традиции, отдельные виды 
которых используются и поныне при строи-
тельстве домов из бревен (некоторые разно-
видности замковых соединений: «в обло», 
«в охлуп», «в лапу»). 

Срубы (основа деревянной архитектуры) 
погребальных сооружений подразделяются 
на срубы-каркасы и классические. Срубы-
каркасы (их большинство) собраны посред-
ством беззамковых соединений бревен 
(подвижное соединение): в торец (в стык), в 
накладку, внахлест (перехлест), пазово-
шиповое (прямоугольный или конический 
паз). Классические отличаются от срубов-
каркасов жестким неподвижным соединени-
ем бревен в углах стен, которое достигалось 
при помощи специально вырубленных фи-
гурных выемок (чашек). Основу классиче-
ского сруба составляют четыре стены – де-
ревянная конструкция из бревен, плотно, 
без просвета уложенных одно на другое. 
Четыре стены собираются в единую конст-
рукцию при помощи операции углового со-
пряжения – рубки концов бревен, полубре-
вен, бруса или полубруса «в замок с 
остатком», «в замок без остатка», пазово-
шиповое. Зафиксировано несколько видов 
отески бревен: округлая, односторонняя 
плоская, односторонняя с закруглениями в 
углах (в лас), двусторонняя со сходящимися 
или противолежащими гранями (полубрус), 
трехсторонняя, четырехсторонняя (брус). 
Все срубы сверху имели перекрытие из бре-
вен, полубревен, плах (полубруса). В от-
дельных случаях – настил пола из досок, 
плах, полубревен. Размер и сложность кон-
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струкции погребального сооружения во всех 
культурах зависели от статуса погребенного 
[Грязнов, 1950; Руденко, 1953; 1960; 1962; 
Кубарев, 1987; 1991; 1992; Полосьмак, 1994; 
Молодин, 1997]. 

Все погребальные сооружения в изучен-
ных нами регионах классифицированы по 
следующим признакам: 

 расположение относительно уровня 
дневной поверхности: наземные, полупод-
земные, внутримогильные; 

 сложность архитектуры, обусловлен-
ная культурной принадлежностью, особен-
ностями погребального обряда и статусом 
погребенного: одноуровневые, двухуровне-
вые, однокамерные, двухкамерные, с до- 
полнительными надстройками; каркасные  
(рама, клеть); каркасно-столбовые (усы-
пальницы); срубные (срубы-каркасы, клас-
сические срубы); 

 технологические особенности монта-
жа конструкций: разновидность угловых 
сопряжений (замковые, беззамковые); раз-
нообразие видов отески (круглая, одно-
четырехсторонняя); многообразие профилей 
(сечение) заготовок: круглые бревна, полу-
бревна, полубрус; наличие рядов двойных 
отверстий-проушин и технологических 
сквозных и глухих выемок-пазов; 

 материал: лиственница, сосна, кедр, 
тянь-шаньская ель. 

Проанализируем архитектуру деревян-
ных погребальных сооружений в раннем 
железном веке на Алтае и сопредельных 
территориях. 

Источники, содержащие информацию о 
деревянной архитектуре в раннем железном 
веке на территории Российского Алтая  
(рис. 1), имеют различную степень сохран-
ности и изученности. Этот регион от сопре-
дельных территорий отличает наибольшее 
количество «живого» дерева, обнаруженно-
го при раскопках. Особенно много первич-
ного материала хорошей сохранности най-
дено в погребениях носителей пазырыкской 
культуры (в курганах с мерзлотой, располо-
женных в высокогорных долинах). Основ-
ной информативный потенциал о традициях 
деревообработки заключен в погребениях 
элиты. Он позволяет производить ком-
плексный анализ техники и технологии  
обработки дерева в древности и архитектур-
ных реконструкций практически на этно-
графическом уровне, обеспечивая результа-
ты исследования полноценной и адекватной 

информацией, которую можно верифициро-
вать и коррелировать с данными этнографии 
и эксперимента. Большинство деревянных 
предметов носителей пазырыкской культу-
ры являются своего рода эталонами. В силу 
этих причин сравнительный анализ архитек-
турных и строительных традиций деревян-
ного зодчества в данном регионе проводил-
ся в первую очередь. 

В раннем железном веке погребальные 
сооружения из дерева по отношению к при-
родной среде, как правило, внутримогиль-
ные, по технологии изготовления – срубные. 
В плане и в поперечном сечении практиче-
ски все срубы Горного Алтая (могильники 
Уландрык, Юстыд, Сайлюгем) прямоуголь-
ной формы [Кубарев, 1987. С. 17–21; 1991. 
С. 27–29; 1992. С. 15, 16], на плато Укок 
(раскопки акад. В. И. Молодина) встречают-
ся деревянные погребальные конструкции в 
форме усеченной пирамиды (рис. 1, 3) [Мо-
лодин, Мыльников, 1999. С. 447–448], в Па-
зырыке V – с заоваленным верхом (раскоп-
ки С. И. Руденко) (рис 1, 1) [Руденко, 1953; 
Мыльников, 1999б]. Отличительная, «этно-
графическая» особенность прямоугольных 
алтайских срубов – продольный настил пола 
и продольное перекрытие сруба [Кубарев, 
1991. С. 27–28; 1992. С. 15]. Специфика их 
архитектуры предписывала монтаж стен 
начинать с коротких поперечных бревен 
нижнего венца. Материал, из которого воз-
ведены все погребальные сооружения Ал-
тая, – лиственница. 

Все характерные особенности техноло-
гии обработки дерева на Алтае в раннем же-
лезном веке в полном объеме фиксируются 
при технико-технологическом анализе по-
гребальных сооружений элитных курганов 
пазырыкской культуры. Необходимо отме-
тить, что деревянная архитектура погре-
бальных построек Российского Алтая мно-
гообразна по сложности исполнения и в 
плане решения формы конструкции. Погре-
бальные конструкции элиты выделяются 
своей монументальностью, сложностью ар-
хитектуры и тщательностью изготовления. 
Это большие двухкамерные и редко одно-
камерные срубы прямоугольных форм с 
двойным перекрытием потолка бревнами, 
полубревнами, полубрусьями и плахами и 
иногда двойным настилом пола из досок и 
плах. Над большинством срубов элиты воз-
ведена надсрубная постройка – каркасно-
столбовая конструкция из стоек и балок
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Рис. 1 (фото). Архитектура погребальных сооружений из дерева Российского Алтая: 1 – внутренний сруб элитно-
го («царского») погребения в двойной камере кургана 5 могильника Пазырык; 2 – сруб погребения средней знати 
в кургане 3 могильника Ак-Алаза 3; 3 – погребальная камера воина в кургане 1 могильника Верх-Кальджин 2;  
4 – сруб для детского погребения в кургане 1 могильника Уландрык 2 
 
 
 
большого диаметра – навес, на котором 
уложены ряды накатов бревен, покрытые 
сверху полотнищами бересты, слоями ку-
рильского чая и кусками лиственничной  
коры. Стены и перекрытие потолка однока-
мерных срубов элиты Алтая смонтированы-
из кругло отесанных бревен, либо тщатель-
но обработанных с четырех сторон под 
квадратный в сечении брус, либо с двух – 
под прямоугольный (полубрус). Надсруб-
ные постройки над ними отсутствуют, но 
зато обязателен двойной или многослойный 
накат из продольно уложенных бревен с 
толстой прослойкой берестяных полотнищ. 
В редких случаях (Башадар-2) ряды накатов 
окоренных бревен заполняют могильную 
яму до самого верха. Количество их превы-
шает 400 шт., а торцы каждого обернуты 
берестой. Все бревна ровно и тщательно 
отесаны, имеют по нескольку пар сквозных 
отверстий-проушин. Примечательный факт: 
точно такие же проушины зафиксированы 

почти на всех бревнах камер-клетей, окру-
жающих наземный сруб «царя и царицы» в 
кургане Аржан в Туве [Акишев, Кушаев, 
1963], и на бревнах стен и вертикальных 
столбах-запорах наземных «царских усы-
пальниц» Бесшатыра в Казахстане [Грязнов, 
1980а]. В каждом конкретном случае про-
ушины на бревнах выполняли свои техноло-
гические функции. На Алтае они служили 
для более удобного спуска бревен на верев-
ках в могильную яму. В Казахстане пропу-
щенные в проушины веревки стягивали 
столбы-опоры и скрепляли стены наземных 
усыпальниц, смонтированные из положен-
ных друг на друга бревен без жесткого уг-
лового сопряжения. В Туве (Аржан) с по-
мощью трех-четырех пар проушин на 
каждом бревне (и, вероятно, пропущенных 
сквозь них веревок) монтировали на днев-
ной поверхности решетчатые камеры-клети, 
окружавшие двойной сруб. Необходимо еще 
раз акцентировать внимание на том, что в 

1

2

3

4
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Туве и Казахстане погребальные сооруже-
ния из бревен с проушинами наземные, а на 
Алтае – внутримогильные.  

Бесшатырские усыпальницы имеют слож-
ную разноуровневую каркасно-столбовую 
конструкцию с подвижным соединением в 
углах. Основу башадарской и аржанской 
погребальных конструкций составляют 
классические срубные постройки, смонти-
рованные с жесткой вязкой в углах. Допол-
нительные каркасные сооружения из бревен 
с проушинами в этих памятниках также 
имеют много сходных технологических 
черт. Невольно напрашивается предположе-
ние о том, что однокамерный сруб из полу-
бруса Башадара-2 с многорядным накатом 
из четырех сотен бревен с проушинами име-
ет больше общих признаков со сложным в 
архитектурном плане аржанским погре-
бальным сооружением, нежели с бесшатыр-
ским. Можно предположить, что в Цен-
тральном Алтае в конце IV в. до н. э.  
на местной основе произошла некая транс-
формация инокультурных традиций. Так,  
в могильной яме кургана Башадар-2 было 
совершено захоронение срубно-каркасного 
сооружения типа наземного аржанского. 
Над срубом в качестве наката были акку-
ратно сложены составные элементы для 
возведения в загробном мире вокруг сруба 
постройки из камер-клетей радиально-
круговой планировки. Не исключено, что 
традиция возведения архитектурных объек-
тов с такой планировкой в раннем железном 
веке уходит своими корнями в эпоху брон-
зы. Примером тому может служить памят-
ник СБ – Большой курган-святилище в  
Зауралье куполообразной (храмовой) архи-
тектуры, генетически близкий Аржану в Ту-
ве [Гениг и др., 1992. С. 351–356. Рис. 205–
207]. 

Обычно накаты из бревен над погребаль-
ными конструкциями элиты были положены 
на балки-переводины навесов. В кургане 
Пазырык V три ряда бревен уложены под 
балками-переводинами, непосредственно на 
перекрытие потолка и пять рядов на сами 
балки. Этот прием может означать переход 
от традиции сооружать каркасно-столбовую 
конструкцию (навес) над срубом к традиции 
простых многорядных накатов бревен прямо 
на потолок сруба (Пазырык IV, Башадар-2), 
которую впоследствии могла заменить тра-
диция сооружать многотонные завалы из 
огромных валунов в заполнении могильной 

ямы над одним-двумя рядами бревен пере-
крытия (Кутургунтас). 

Детальный анализ особенностей соору-
жения многих десятков срубных деревян-
ных конструкций позволил установить, что 
существовало три стадии изготовления сру-
ба: начальный монтаж – рубка венцов, под-
гонка бревен, разметка стен на рабочей 
площадке; демонтаж – разборка и транспор-
тировка к месту погребения; окончательный 
монтаж (ремонтаж) – сборка сруба в мо-
гильной яме. 

Для тщательной подгонки венцов друг к 
другу и точной ориентировки плоскостей 
прямоугольных замков-вырубов (чашек) 
древние алтайские плотники применяли 
вертикальные и горизонтальные выравни-
вающие клинья. Для устранения щелей ме-
жду венцами при помощи глубоких зарубов 
топором подтесывали верхние и нижние 
грани бревен (лежаки) и долотом вгоняли в 
щели «врубные» клинья, вставляли тонкие 
отесанные жердочки, промазывали просве-
ты и щели между бревнами и чашками уг-
ловых сопряжений глиной. Ремонт сломав-
шихся при монтаже или транспортировке 
частей и деталей сруба осуществляли при 
помощи шипового соединения «на шкант». 
Эти операции – прямое свидетельство при-
менения домостроительных традиций в по-
гребальной практике. Отличительная черта 
монтажа не только алтайских, но и всех 
срубов на сопредельных территориях в эпо-
ху бронзы и раннем железном веке – отсут-
ствие межвенцовых соединительных ши- 
пов – «нагелей», которые применяются в 
современном домостроительстве. 

Полочки-ступени для настила плах и до-
сок пола вырубали в поперечных бревнах 
нижних венцов больших и высоких срубов 
элиты (Туэкта-1), средней знати (Ак-Ала- 
ха-1), воинов (Верх-Кальджин-2, курганы 1, 
3) и рядовых людей (Верх-Кальджин-1, кур-
ган 1; Верх-Кальджин-2, курган 2). По-
скольку эта особенность встречается очень 
часто, можно предположить, что и в класси-
ческих срубах жилых домов пазырыкцев 
настил пола устраивался подобным образом. 
В пятивенцовом внутреннем срубе Ак-Ала- 
ха-1 нижний венец с полочками-ступень- 
ками для пола и второй, тщательно подог-
нанный к нижнему, изготовлены заранее из 
трехсторонне отесанных бревен, а осталь-
ные нарощены из кругло отесанных, види-
мо, заготовленных, незадолго до погребаль-
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ного обряда. Иногда, в связи с требования-
ми погребального канона, в полочках-
ступеньках таких срубов наспех прорубали 
неровные дугообразные выемки под ножки 
ложа-кровати (Верх-Кальджин-2, курган 1). 
Рядовые кочевники эти специальные выру-
бы-полочки использовали для настилов по-
гребальных лож в две-три доски (Верх-
Кальджин-2, курган 2; могильники Юстыд-
12, Уландрык) [Кубарев, 1987. С. 20; 1991. 
С. 28]. 

Специальные дендрохронологические 
исследования показали, что многие срубы 
(во всяком случае, элитные) изготовлены 
задолго до совершения обряда погребения 
[Мыльников, 1999а. С. 27–28; Слюсаренко, 
2000]. Они смонтированы из заранее заго-
товленных и достаточно хорошо просушен-
ных бревен. Технологическая схема изго-
товления срубов, за редким исключением, 
традиционна. Первыми на настил пола или 
на дно могильной ямы укладывались два 
коротких поперечных бревна, в их замки-
вырубы (чашки) вставлялись длинные про-
дольные чашками вверх, и далее сруб в та-
кой последовательности монтировался до 
предпоследнего венца. На поперечных 
бревнах предпоследнего венца и на про-
дольных верхнего замки углового сопряже-
ния вырубали вполовину глубины. Длинные 
продольные бревна верхнего венца уклады-
вались на поперечные замками-вырубами 
вниз («охлуп») и образовывали ровные бор-
та высотой в полбревна для перекрытия по-
толка. Нередко для придания еще большей 
прочности конструкции древние плотники 
делали дополнительные неглубокие выемки 
замков снизу. Число продольных и попе-
речных бревен в венцах, за единичным ис-
ключением [Руденко, 1953. С. 33], всегда 
одинаково. Почти у всех элитных срубов и 
некоторых средней знати и рядовых на 
внешних поверхностях бревен стен и потол-
ка (в углах у концов бревен или посередине) 
зафиксирована разметка каждого бревна  
в венце. Увеличивающееся число зарубок в 
ряду шло снизу вверх и, вероятно, означало 
порядковый номер венца. Причем каждая 
стена имела свою систему разметки: на на-
ружной плоскости бревна у торца, на внеш-
ней плоскости рядом с замком углового со-
пряжения, на расстоянии 1 м от торца 
бревна и посередине. Похожая система раз-
метки венцов бревен, только с уменьшением 
числа зарубок кверху, зафиксирована при 

раскопках элитного погребения Аржан-2 в 
Туве [Мыльников и др., 2002]. 

Стены внутренних срубов в двойных ка-
мерах элиты и в одинарных у большинства 
представителей средней знати и некоторые 
рядовых имели одностороннюю отеску на 
треть или половину толщины бревна, де-
лавшую их изнутри прямыми и отвесными. 
Во внутреннем срубе Пазырыка V стены 
изнутри отесаны с закруглениями в углах – 
отеска «в лас». Плоскости продольных бре-
вен седьмого венца отесаны с наклоном 
внутрь на 30°. Продольные бревна восьмого 
венца – круглые (не отесаны, как другие,  
«в лас»). Горизонтальные плоскости (лежа-
ки) бревен таких срубов дополнительно 
подтесаны с обеих сторон на всю длину для 
более плотного прилегания венцов друг  
к другу. В Пазырыке I и II, в Туэкте-1,  
Башадаре-2 стены внутренних срубов изго-
товлены из полубруса – двусторонне обра-
ботанных бревен. В Кутургунтасе стены 
внутреннего сруба собраны из толстых ши-
роких плах. 

Основной прием, при помощи которого 
производился монтаж стен срубов Горного 
и Центрального Алтая в скифское время, – 
рубка концов бревен в замок с двухсторон-
ним остатком («в обло»). У продольных 
бревен нижних (окладных) венцов срубов 
нередко чашки углового сопряжения вы-
рублены и в верхней и в нижней плоскости 
(современный прием «в охряпку»). У про-
дольных бревен верхних венцов чашки все-
гда вырубали в нижней плоскости («в охлуп»). 
Продольные бревна верхнего венца во внут-
реннем срубе Пазырыка V вообще не имеют 
вырубов-чашек, а только боковые наклон-
ные подтесы (фаски). Анализ замковых со-
единений позволил выявить более двух де-
сятков их разновидностей, не имеющих 
аналогов на сопредельных территориях 
[Семенов, 1956. С. 217–218; Руденко, 1960. 
С. 215–216; Мыльников, 1999а. С. 24, 94–95. 
Рис. 41, 42; 2008]. Зафиксировано несколько 
случаев редкого, нетрадиционного для Ал-
тая, монтажа стен срубов: замок без остатка 
(«в лапу») [Кубарев, 1987. С. 19] и беззам-
ковое пазово-шиповое соединение венцов 
бревен при помощи треугольных или пря-
моугольных вырубов-шипов и такой же 
формы врезов-пазов. Аналогичная вязка 
концов бревен в углах была применена при 
изготовлении сруба-каркаса элитного по-
гребального сооружения в кургане 11 на 
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могильнике Берель в Восточном Казахстане 
[Самашев, Базарбаева и др., 2000. С. 19, 20, 
23; Самашев и др., 2001. С. 13–14. Рис. 9–12; 
С. 17; Самашев, Мыльников, 2004. С. 83. 
Рис. 50, 51; С. 91–97. Рис. 70–82]. 

Вкратце основные параметры деревянной 
архитектуры Горного Алтая в раннем же-
лезном веке сводятся к следующему. Прак-
тически все одно- и двухкамерные класси-
ческие срубные конструкции сооружены 
внутри могильных ям. Высота 2–11-вен- 
цовых срубов варьирует от 40 до 230 см. 
Внешние размеры достигают параметров до 
591 см в длину и 498 см в ширину. Отеска 
бревен: круглая, одно-четырехсторонняя. 
Характерная особенность: перекрытие сруба 
и настил пола продольные, в коротких по-
перечных бревнах нижнего венца вырубле-
ны полочки-ступеньки для настила пола.  
У элитных погребений имеются дополни-
тельные каркасно-столбовые надсрубные 
конструкции: навесы из столбов-опор и ба-
лок-матиц, однорядные и многорядные на-
каты из бревен, настилы из полотнищ бере-
сты, коры лиственницы и веток кустарника 
(курильский чай). 

Детали классического сруба: стены, пе-
рекрытие (потолок), настил (пол). У двух-
камерных внешние срубы изготовлены, как 
правило, из круглых бревен. Внутренние 
срубы – из односторонне отесанных бревен 
или полубруса (симметричная двухсторон-
няя отеска бревен). Внутренний семивенцо-
вый сруб на могильнике Туэкта (курган 1) 
высотой 185 см сработан из четырехсторон-
не отесанного прямоугольного в сечении 
бруса. 

Формы срубов – прямоугольные (из бре-
вен, полубревен, полубруса): с закруглен-
ным верхом (из бревен), в форме пирамиды 
с усеченным верхом (из бревен, полубре-
вен). Угловые сопряжения бревен – замок с 
двухсторонним остатком (в обло). 

Относительно археологических материа-
лов, происходящих из раскопок в Централь-
ном Казахстане и Казахском Алтае, следует 
отметить, что разнообразие строительных 
традиций и технологии возведения и мон-
тажа деревянных погребальных конструк-
ций в этом регионе обусловлено канонами 
погребального обряда. Это монументальные 
бревенчатые «усыпальницы» Бесшатыра с 
коридорами и предвходовыми постройками 
[Акишев, Кушаев, 1963] (рис. 2, 1); высокие 
срубы-клети в форме усеченной пирамиды 

могильника Чиликты [Черников, 1965; To-
leubaev, 2004] (рис. 2, 2); сруб–каркас с под-
вижным угловым сопряжением в торец – 
курган Иссык [Акишев, 1978] (рис. 2, 3); 
срубы с прямоугольным пазово-шиповым 
соединением полубрусьев – могильник Бе-
рель, курган 11 [Самашев и др., 2000; Са-
машев, Мыльников, 2001] (рис. 2, 4); клас-
сические двухкамерные срубы с жесткой 
вязкой бревен в углах в замок с двухсторон-
ним остатком – Большой Берель и пр. Гран-
диозные «усыпальницы» Бесшатыра – кур-
ганы 1, 6, 8, пока не имеют аналогов в 
деревянной архитектуре раннего железного 
века. Возможно, генезис формы этих строе-
ний и срубов-клетей могильника Чиликты 
кроется в глубинах эпохи бронзы. Бревенча-
тая клеть с перекрытием в форме усеченной 
пирамиды над погребением в кургане Дан-
дыбай 11 [Грязнов, 1953. С. 129–132] имеет 
много общего с монументальными деревян-
ными конструкциями (камеры-клети) па-
мятника СБ – Большой курган в Синташте 
[Гениг и др., 1992. С. 351–356. Рис. 205–
207]. В раннем железном веке сходные эле-
менты в технологии изготовления подобных 
конструкций обнаруживаются при анализе 
устройства камер-клетей вокруг централь-
ного погребения в царском кургане Аржан. 
Однокамерному срубу из полубруса мо-
гильника Берель (курган 11) есть аналогии в 
курганных погребениях скифской элиты 
Российского Алтая: внутренние срубы в 
двухкамерных сооружениях могильника 
Пазырык (курганы 1, 2); однокамерный сруб 
в том же могильнике (курган 4); однокамер-
ный сруб могильника Башадар (курган 1); 
внутренний сруб в могильнике Туэкта, кур-
ган 1; внутренний сруб в кургане Кутургун-
тас. Единственное отличие – у всех элитных 
срубов Российского Алтая жесткая угловая 
вязка полубруса «в замок с двухсторонним 
остатком», а в Берели (курган 11) – подвиж-
ная «пазово-шиповая». Своеобразие элит-
ных погребальных сооружений из дерева в 
Казахстане заключается еще и в том, что все 
они, за исключением некоторых курганов 
могильника Берель, маркирующего границы 
распространения пазырыкской культуры на 
западе, однокамерные. Все рассмотренные 
элитные погребальные сооружения Казах-
стана, исключая Иссык, не имели деревян-
ного настила пола. В соседнем Российском 
Алтае, напротив, практически все погре-
бальные конструкции пазырыкской элиты
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Рис. 2 (фото). Архитектура погребальных сооружений из дерева Казахского Ал-
тая: 1 – усыпальница в кургане 6 могильника Бесшатыр; 2 – погребальная каме-
ра (сруб-клеть) из могильника Чиликты; 3 – сруб-каркас из кургана Иссык; 4 – 
сруб с пазово-шиповым угловым сопряжением в кургане 11 могильника Берель 
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были двухкамерные, и почти у всех наличе-
ствовал настил пола из плах, а в Туэкте 
(курган 1) пол был двойным. 

В Монголии самые ранние источники  
по обработке дерева (происходят из могиль-
ника Улангом) относятся к скифскому вре-
мени. Это в основном погребальные соору-
жения и погребальные ложа рядовых 
представителей кочевого общества и сред-
ней знати. Все погребальные сооружения из 
дерева внутримогильные: классические од-
нокамерные срубы средних размеров с уг-
ловой вязкой «в обло» – замок с двухсто-
ронним остатком из бревен и полубревен. 
По технологии изготовления – срубные, по 
форме – прямоугольные и квадратные, не-
сколько срубов в форме усеченной пирами-
ды (рис. 3). Перекрытия (настилы) продоль-
ные из односторонне отесанных бревен. Для 
скрепления конструкций использовались 
следующие угловые сопряжения: замок с 
двойным остатком («обло»), замок с одно-
сторонним остатком (врезной трапециевид-
ный шип), беззамковое пазово-шиповое 
(прямоугольный и треугольный шип). Тра-
диции возведения погребальных сооруже-
ний рядовых представителей общества в 
могильнике Улангом во многом находят 
прямые аналоги и с конструктивными осо-
бенностями срубов Саглы-Бажи и Алды-
Беля в Туве, а также в нескольких нетради-
ционных погребальных сооружениях на Ал-
тае [Грач, 1980; Кубарев, 1987; 1991; 1992]. 
В Увс Амгийн Чандмань (курган 1), Овгонт 
Уул (курган 1), Олон-Курин-гол 10 (кур- 
ган 1) конструкции срубов аналогичны кон-
струкциям Верх-Кальджина-2 (курган 1) на 
Алтае [Мыльников и др., 2007]. Внутренний 
сруб из толстых плах в кургане Кутургунтас 
и погребальная конструкция Туухийн Хурэ-
элэн (курган 4) [Цэвээндорж, 1987] обнару-
живают общие морфологические и техноло-
гические традиции монтажа подобных 
сооружений. 

В гуннское время с появлением новых 
орудий – пилы и рубанка, и под влиянием 
деревообрабатывающих традиций Китая 
совершенствуется и усложняется уровень 
обработки дерева, что хорошо фиксируется 
при анализе элитных двойных погребаль-
ных камер в Ноин-Уле [Руденко, 1962]. 
Технико-технологический анализ конструк-
ций срубов показывает некую трансформа-
цию пазырыкских традиций возведения 
двойных срубов с большими наружными 

каркасно-столбовыми конструкциями и за-
хоронение покойного в погребальном ложе 
закрытого типа. Двойные погребальные ка-
меры Ноин-Улы, несмотря на видимое, на 
первый взгляд, сходство архитектуры, отли-
чаются от двойных срубов пазырыкцев Ал-
тая по многим технологическим показате-
лям. Все внешние срубы гуннской знати 
сооружены из трехсторонне отесанных бре-
вен или квадратного бруса, тогда как на Ал-
тае – из круглых бревен. Внутренние срубы 
гуннской элиты по размерам почти вполо-
вину меньше внешних и изготовлены из 
прямоугольного бруса (полубруса) или тол-
стых плах. У знати Пазырыка внутренние 
срубы изготовлены из полубруса или одно-
сторонне отесанных бревен с закруглениями 
в углах. Размеры их, с небольшим разбро-
сом, выдержаны точно по размерам внут-
реннего пространства камер внешних сру-
бов. Над погребальными срубами гуннов, в 
отличие от пазырыкских, нет монументаль-
ных балочно-стоечных конструкций – наве-
сов с накатами бревен (видимо, потому что 
все деревянные погребальные конструкции 
гуннов захоронены на большой глубине – до 
20 м, архитектура навесов претерпела зна-
чительные изменения). Изящные, облегчен-
ные стойки из бруса с резными капителями 
и прямоугольные в сечении перекладины 
сооружались внутри внешних срубов. 

В Саянах, в Минусинской и Кузнецкой 
котловинах, в Ачинско-Минусинской лесо-
степи, несмотря на среднюю степень со-
хранности материала, первичные источники 
представлены достаточно широко и полно. 
Деревянную архитектуру домостроительст-
ва в эпоху бронзы демонстрируют большие 
каркасно-столбовые комплексы Торгажака, 
состоявшие из жилого помещения и хозяй-
ственно-бытовой камеры [Савинов, 1996]. 

В раннем железном веке традиции домо-
строения сохранились в погребальных кон-
струкциях. В первую очередь это относится 
к элитному наземному срубно-каркасному 
погребальному сооружению в кургане Ар-
жан-1, элитному срубному внутримогиль-
ному в кургане Аржан-2, а также отдельным 
конструкциям в курганах могильников Саг-
лы-Бажи, Даган-Тэли, Алды-Бель, Хемчик-
Бом, Кош-Пей, Догээ-Баары, Кара-Даш, Ко-
кэль. Фрагменты первичных источников и 
вторичные, в виде остатков сгоревших 
склепов в Тепсее и Уйбате и истлевших рам, 
срубов, перекрытий, накатов, клетей, гро-
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Рис. 3 (фото). Архитектура погребальных сооружений из дерева Монгольского Алтая: 1 – 
погребальная камера воина в кургане 1 могильника Олон-Курин-гол 10; 2 – сруб с ложем 
для погребения женщины с младенцем в кургане 2 могильника Олон-Курин-гол 6; 3 – ре-
конструкция погребального ложа в кургане 2 могильника Олон-Курин-гол 6 
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бов, колод, настилов в Большепичугинских, 
Тисульских, Назаровских, Шестаковских, 
Тепсейских, Кокэльских и других курганах-
кладбищах, достаточно информативно от-
ражают архитектурные традиции и тради-
ции обработки дерева в регионе на протя-
жении длительного периода. 

По способу расположения в природной 
среде погребальные сооружения Минусин-
ской и Кузнецкой котловин, Ачинско-
Минусинской лесостепи подразделяются на 
наземные, внутримогильные (подземные)  
и наземно-подземные (двухуровневые). По 
технологии изготовления они являются 
срубными, каркасными, срубно-каркасны- 
ми, каркасно-столбовыми. Зафиксирован 
один случай сооружения в могильной яме 
срубно-каркасно-столбовой конструкции – 
Шестаково, курган 1 [Мартынов и др., 1971. 
С. 14]. 

Угловые сопряжения бревен погребаль-
ных сооружений также отличаются боль-
шим разнообразием: замок с двухсторонним 
остатком («обло», «охлуп»), замок с одно-
сторонним остатком (трапециевидный шип), 
замок без остатка («в лапу») у классических 
срубов; беззамковое с остатком пазово-
шиповое соединение (прямоугольный шип), 
беззамковое соединение с остатком и без 
остатка («в стык», «в торец») у срубов-
каркасов; полузамок с двухсторонним ос-
татком «в реж» (рубка с просветом в пол-
бревна), беззамковое соединение с остатком 
и без остатка («внахлест») у срубов-клетей. 
У элитных внутримогильных погребальных 
сооружений в скифское время каркасно-
столбовые конструкции – навесы (как в 
Горном и Центральном Алтае), не зафикси-
рованы. 

Размеры и сложность конструкций по-
гребальных сооружений традиционно зави-
сели от социальных и половозрастных  
особенностей погребенных. К элитным,  
в первую очередь, следует отнести мону-
ментальное радиальное срубно-каркасное 
сооружение в кургане Аржан. Анализ мор-
фологических традиций деревянной архи-
тектуры раннего железного века показывает, 
что это уникальное, единственное в своем 
роде, раннескифское срубно-каркасное со-
оружение, пока не имеет аналогов. Однако, 
когда исследователи погребальных соору-
жений из дерева в Большом кургане «храма-
святилища» в Синташте реконструировали 
по остаткам бревен систему «срубов-кле- 

тей», из которых состояла его девятиярус-
ная конструкция [Генинг и др., 1992. С. 366–
367. Рис. 213], то ее план до деталей стал 
напоминать аржанские радиальные каркас-
ные строения из бревен [Там же. С. 368.  
Рис. 214]. Вероятно, между этими памятни-
ками, разделенными хронологическим про-
странством, существует какая-то генетиче-
ская связь. Несомненно, курган Аржан – это 
«царское» погребение. Планировка его ар-
хитектуры напоминает планы застройки 
древних городов, когда все здания компакт-
но группируются вокруг главного строения – 
«резиденции царя». Вероятно, жители Сая-
но-Алтая в погребальном обряде воссозда-
вали не только теоретическую модель «кур-
гана-храма» [Савинов, 1994] и «царского 
кургана» [Массон, 1994. С. 5], но и плани-
ровку настоящего «протогорода», сущест-
вовавшего на их территории, как некогда в 
эпоху бронзы в Урало-Казахстанских степях 
[Генинг и др., 1992. С. 22. Рис. 7; Малютина, 
1999. С. 119], ставшего впоследствии прото-
типом «степных городов» кочевых цивили-
заций [Плетнева, 1982. С. 78]. 

Чрезвычайно интересный и информатив-
ный материал по архитектуре и традициям 
обработки дерева в древней Туве дал анализ 
двойной погребальной камеры элитного по-
гребального сооружения скифского времени 
из кургана Аржан-2 (погребение № 5) 
[Мыльников и др., 2002; Мыльников, 2012]. 
Оба классических сруба были рублены в 
замок с двухсторонним остатком «в охлуп», 
причем это угловое сопряжение характери-
зуется усложненностью конструкции. Кроме 
глубокой полукруглой нижней чашки с бо-
ковыми наклонными подтесами-фасками, на 
верхней грани каждого бревна вырублены 
округлые желобчатые опояски с наклонны-
ми гранями для придания конструкции 
большей жесткости. Внешний 11-венцовый 
сруб изготовлен из круглых окоренных бре-
вен небольшого диаметра с подтеской суч-
ков. Внутренний 7-венцовый из толстых 
бревен имеет одностороннюю отеску внут-
ренних плоскостей с закруглениями в уг- 
лах – «в лас». Аналогичная отеска и во мно-
гом сходная система углового сопряжения 
(замок с двухсторонним остатком) обнару-
жены при анализе конструкции внутреннего 
сруба из кургана Пазырык V на Алтае. 

К разряду элитных можно отнести похо-
жие на настоящие жилые дома склепы с пе-
рекрытиями и крышами на два-четыре ската  
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Рис. 4. Архитектура погребальных сооружений из дерева Саяно-Алтая: 1 (фото) – монументальное элитное по-
гребальное сооружение из бревен в кургане 1 могильника Аржан; 2 – внутренний сруб двойной камеры для элит-
ного погребения «царя и царицы» (погребение 5) в кургане 2 могильника Аржан 
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и в форме усеченной пирамиды в кургане 
Большой Салбык, сдвоенные с общей бре-
венчатой стенкой в Новосаргашенском, 
«двухэтажные» (двухуровневые) в Барсучи-
хе I, Лисьем, Большом Тесинском; склепы с 
коридором-дромосом в Тепсее III, сожжен-
ный склеп в кургане Тепсей XVI, наземный 
склеп-сруб высотой в девять венцов бревен 
Хондей-1, большие склепы Уйбатского Чаа-
таса, большие срубы Кош-Пей [Вадецкая, 
1994; Грязнов, 1980б; Килуновская, 1994; 
Кузьмин Ю. Н., 1994; Кузьмин Н. Ю., 1995; 
Кызласов, 1979. С. 35; Пшеницына, 1992; 
Семенов, 1994; Субботин, 1994]. 

Классические срубные погребальные со-
оружения имеют распространение в основ-
ном в Уюкской долине и на границе с Мон-
голией. Исследователи отмечают большое 
сходство морфологических и технологиче-
ских традиций сооружения квадратных  
в плане срубов Алды-беля, Саглы-Бажи и 
Улангома [Грач, 1980; Маннай-оол, 1970; 
Кызласов, 1979]. На остальной территории 
сохранились устойчивые традиции возведе-
ния каркасно-столбовых и каркасных погре-
бальных сооружений. У срубных конструк-
ций выявлены только общие типы угловых 
сопряжений, выразившиеся в названиях 
(«лапа», «обло»), но нигде не зафиксирова-
ны (не показаны) их конкретные виды, кро-
ме Кокэля [Вайнштейн, 1966; 1970]. На мо-
гильнике Кошпей (курган 2) большой сруб 
высотой в пять венцов был сборно-
составной. Нижние три венца собраны из 
бруса, а верхние два – из «горбыля» (одно-
сторонне отесанные бревна). Эта техноло-
гическая особенность находит аналогии на 
Алтае на могильнике Ак-Алаха-1 (курган 1) 
[Полосьмак, 1994. С. 68–82. Рис. 93–97]. 

Исследования показали, что наиболее 
представительными в плане изучения дере-
вянной архитектуры являются монумен-
тальные погребальные конструкции элиты, 
имеющие близкую к идеальной сохранность 
материала. К наземным относится монумен-
тальная, срубно-каркасная из бревен, круг-
лая в плане деревянная конструкция кургана 
Аржан диаметром 120 м [Грязнов, 1980а].  
В его центре – двойная погребальная каме-
ра: два классических сруба, сооруженных 
один в другом. Угловая вязка – «в охлуп» 
(замок с двухсторонним остатком). Внеш-
ний сруб собран из круглых бревен с пере-

крытием, но без настила пола. Внутренний – 
с внутренней отеской «в лас», продольным 
перекрытием из односторонне отесанных 
бревен и продольным настилом пола из по-
лубревен. К двухкамерному погребальному 
сооружению последовательно пристроены 
5–7 концентрических кругов из 70 клетей: 
срубы-клети трапециевидной в плане фор-
мы разного размера из массивных бревен 
(рис. 4, 1). К внутримогильным можно отне-
сти классические двухкамерные и однока-
мерные срубы с угловой вязкой «в охлуп» и 
«в обло» – замок с двухсторонним остатком 
из бревен и полубревен. Перекрытия и  
настилы продольные и поперечные из одно-
сторонне отесанных бревен. Формы: пря- 
моугольные, квадратные и усеченная  
пирамида. Надсрубные сооружения у элит-
ных отсутствуют. Наиболее наглядными  
в плане исследования деревянной архитек- 
туры скифского времени в Туве являются 
погребальные конструкции в кургане Ар- 
жан-2 (погребение № 5) [Мыльников и др., 
2002; Мыльников, 2006; Mylnikov, 2010] 
(рис. 4, 2). 

Таким образом, приведенные сведения, 
характеризующие деревянное зодчество 
скифского и более позднего времени на 
примере материалов, происходящих с ряда 
территорий Южной Сибири и Центральной 
Азии, позволяют составить достаточно пол-
ное представление как об общих чертах, так 
и об особенностях использования дерева  
в погребальных сооружениях различных 
культур. Результаты такого анализа могут 
быть использованы в учебном процессе при 
подготовке таких курсов, как «Основы ар-
хеологии», «Археология Евразии раннего 
железного века» и т. п. 
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WOODEN ARCHITECTURE IN THE EARLY IRON AGE:  
STRUCTURAL ANALYSIS FUNERAL ALTAI AND ADJACENT AREAS  

(EDUCATIONAL MATERIALS) 
 

Wooden Architecture – a vast area of architecture, art, constructed from wood, which has special characteristics, 
determined by the nature of the material and construction techniques. Architecture burial structures made of wood 
Scythian time – an integral part of world architecture. Unlike classic, it has the features of study, due to the state of the 
source, analytical methods to study ways to interpret the material and types of reconstructions. All sources of wooden 
architecture can be divided into archaeological (petroglyphs, burial structures), and ethnographic writing. The most 
complete information in terms of studying the characteristics of construction and design solutions form has wooden 
architecture of elite burial structures. A variety of building traditions and technologies of construction and installation of 
wooden funerary structures due to the canons of the funeral rite. Use of these materials in the learning process for the 
preparation of archaeologists will further enhance their skills. 

Keywords: Altai, archaeological wood, burial structures, architecture, building traditions. 


