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В статье анализируются результаты экспедиции, совершенной по заданию Финно-угорского общества по юж-

ным районам Алтая в 1909 г. И. Г. Гранэ, ученым-географом из Финляндии, входившей в этот период в состав 

Российской империи. Это археологические памятники, выявленные во время прохождения экспедиционного 

маршрута по территории современного Казахстанского и Российского Алтая. Собранные И. Г. Гранэ археологи-

ческие материалы и вклад этого исследователя в изучение археологических памятников Южной Сибири оцени-

ваются с современных научных позиций. 
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В XIX и на рубеже XX в. существенный 

вклад в изучение древностей Сибири и Цен-

тральной Азии внесли ученые из Финлян-

дии, которая в то время входила в состав 

Российской империи. Основным направле-

нием их научной деятельности в Саяно-

Алтае, Монголии, Синьцзяне и на Тянь-

Шане были поиски и исследование памят-

ников рунической письменности, которую 

они связывали с предками финно-угорских 

этносов. Попутно фиксировались и другие 

виды археологических памятников, обнару-

женных исследователями в ходе экспедици-

онных поездок по Северной и Центральной 

Азии. 
Одним из ученых, побывавших в Сибири 

и сопредельных регионах Монголии и Китая 

в начале XX в., был И. Г. Гранэ [Granö, 

2010]. Главной областью научных интересов 

Иоганнеса Габриэля Гранэ (Johannes Gabriel 

Granö, 1882–1956 гг.) являлась география. 

Именно с его научной деятельностью в Фин-

ляндии связывают оформление этой науки в 

самостоятельную дисциплину в университете 

г. Турку. В деятельности И. Г. Гранэ фин-

ские ученые выделяют несколько периодов, 

один из которых, сибирский, приходится на 

1902–1916 гг. В 1906–1910 гг. по заданию 

Финно-угорского общества он совершил три 

поездки в Саяно-Алтай и Центральную 

Азию, в ходе которых были зафиксированы 

разнообразные археологические памятни- 

ки – древние курганы, поминальные соору-

жения, каменные стелы, изваяния, наскаль-

ные рисунки, рунические надписи Granö, 

1912 . В это время, так же как и в более 

поздний период, им было написано и издано 

несколько научных работ, в том числе по 

археологии Сибири и Центральной Азии. 

При жизни И. Г. Гранэ его работы издава-

лись в первую очередь на финском и немец-

ком языках. Впоследствии интерес к его 

деятельности привел к изданию ряда трудов 

на французском, шведском, эстонском и 

других языках. Отдельные публикации это-

го исследователя были переизданы на рус-

ском языке Кызласов, 1969. С. 177, примеч. 

57 . Однако собранные им в ходе экспеди-

ционных поездок археологические материа-

лы до настоящего времени остаются мало 

известными среди исследователей Алтая и 

Центральной Азии. В научной литературе 

содержатся краткие упоминания о результа-

тах его научной деятельности в Туве Там 
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же. С. 10 . Имеются лаконичные сведения о 

нескольких каменных изваяниях, обнару-

женных И. Г. Гранэ в 1907 г. на Алтае. Эти 

материалы особенно важны, поскольку сами 

изваяния не сохранились до настоящего 

времени Кубарев, 1984. С. 7 . Результаты 

его исследований на части территории  

Южного Алтая, относящегося к Восточно-

Казахстанской области Республики Казах-

стан, остались вне поля зрения исследовате-

лей этого региона Черников, 1960. С. 8 . 

Однако собранные И. Г. Гранэ экспедици-

онные материалы представляют интерес не 

только для истории археологической науки 

в России и Финляндии, но и для современ-

ных археологических исследований в Сая-

но-Алтае и Центральной Азии, поскольку в 

ходе поисков ему удалось зафиксировать 

редкие по своей конструкции памятники, 

раскопки которых должны способствовать 

реконструкции заупокойной обрядности 

древнего и средневекового населения Юж-

ного Алтая. 

В данной статье анализируются архео- 

логические памятники, зафиксированные  

И. Г. Гранэ в ходе его поездки по южным 

районам Алтая в 1909 г. В пределах всего 

Саяно-Алтая он совершил несколько экспе-

диционных поездок. Первые из них были 

проведены в 1906–1907 гг. В ходе этих по-

исковых маршрутов он обнаружил и описал 

некоторые археологические памятники, в 

том числе курганы, каменные стелы и  

изваяния. Как было отмечено выше, о ре-

зультатах этих работ имеются краткие упо-

минания в работах российских исследовате-

лей Кызласов, 1969. С. 10; Кубарев, 1984. 

С. 7 . 

В 1909 г. им была предпринята еще одна 

поездка на Алтай и в Центральную Азию с 

целью выявления особенностей и система-

тизации конструкций внешних сооружений, 

обнаруженных им археологических памят-

ников. Маршрут поездки включал в себя 

часть современного Российского и Казах-

станского Алтая, Монгольский Алтай, Ки-

тайский Алтай или северо-западную часть 

Синьцзяна, а также Центральную Монго-

лию. В ходе этих поездок были выявлены 

многочисленные археологические памятни-

ки, относящиеся к различным историческим 

эпохам. 

До начала XX в. памятники древности, 

расположенные в южных районах Алтая, 

уже неоднократно становились объектами 

исследований ученых. В течение XIX в. на 

этой территории работали многие известные 

исследователи, среди которых были специа-

листы горного дела, географы, биологи и 

любители старины. Их интересовали пре-

имущественно древние горные выработки, 

по расположению которых нередко обнару-

живались рудные месторождения. 

В 1804 г. на территории Горного Алтая 

работала рудно-поисковая партия во главе с 

маркшрейдером И. Шлаттером [Розен, 1983. 

С. 26]. Маршрут этой разведывательной 

партии проходил от р. Бии до районов  

р. Бухтармы. И. Шлаттером был выявлен 

ряд археологических памятников и состав-

лена петрографическая карта с нанесенными 

на нее древними городищами, курганами  

и «древними чудскими копями». 

С 1809 по 1817 г. изучением алтайских  

и казахстанских древностей занимался  

Г. И. Спасский, большой любитель древно-

стей, в течение ряда лет работавший в каче-

стве смотрителя Бухтарминского и управ-

ляющего Змеиногорского рудников, а также 

путешествовавший в составе горно-геологи- 

ческих экспедиций по Сибири. Работая в 

горном ведомстве Колывано-Воскресенско- 

го округа, он описывал старинные горные 

выработки и остатки плавильного дела, на-

скальные рисунки и письмена, производил 

археологические раскопки, занимался этно-

графическим изучением алтайцев. Подроб-

нейшие отчеты о своих путешествиях и  

экспедициях он публиковал в различных 

российских журналах – Горном журнале, 

Сибирском вестнике, Азиатском вестнике  

и ряде других изданий, выпуск части кото-

рых он сам оплачивал [Спасский, 1818.  

С. 130–177]. 

В 1826 г. на Алтае работала экспедиция 

ученых-натуралистов из Дерптского, ныне 

Тартусского, университета в Эстонии: про-

фессоров К. Ф. Ледебура, А. А. Бунге и  

К. А. Мейера [Ледебур и др., 1993]. Во вре-

мя поездки ее участниками были раскопаны 

некоторые курганы, описаны культурные 

традиции местного населения Горного Ал-

тая, осмотрены развалины Аблайкитского 

монастыря [Борисенко, Худяков, 2005.  

С. 154–155]. 
В 1829 г. по Алтаю и Прииртышью про-

шел маршрут германской научной экспеди-

ции во главе с ведущим географом того 

времени А. фон Гумбольдтом, приглашен-
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ным правительством Российской империи. 

Участники этой экспедиции побывали, в 

том числе, и на Бухтарме, а материалы ис-

следований, где имеются упоминания о 

древних памятниках, были обобщены в со-

чинениях А. фон Гумбольдта, Г. Эренберга 

и Г. Розе [Гумбольдт и др., 1837]. 

В 1840–1843 гг. по степному Алтаю, 

бывшей территории Джунгарии, степям Се-

верного и Восточного Казахстана путешест-

вовал ботаник, сотрудник Петербургского 

ботанического сада А. И. Шренк. Кроме  

естественно-научных задач, он активно ин-

тересовался древностями, производил рас-

копки древних памятников, собирал архео-

логические находки [Демин, 1989. С. 52]. 

Наибольший научный интерес среди мате-

риалов экспедиции А. И. Шренка в области 

изучениях археологических памятников 

представляет коллекция собранных им на-

ходок, часть которой до сих пор хранится в 

фондах Музея антропологии и этнографии 

Российской академии наук в Санкт-

Петербурге. 

В 1860–1870 гг. экспедиционные работы 

в Южной Сибири и Центральной Азии, в 

том числе на Алтае и в Казахстане, включая 

раскопки курганов и поминальных соору-

жений, проводил В. В. Радлов. Им были ис-

следованы территории по рекам Урсул и 

Онгудай, Чуйская и Уймонская долины, ок-

рестности с. Катанда и Берельская степь на 

Бухтарме, а в следующем году раскопаны 

курганы у городов и поселков Семипала-

тинска, Кекпекти и Павлодара, а также в 

районе оз. Сарыозек. По результатам этих 

исследований ученым разработана первая 

периодизация сибирских древностей, в  

рамках которой были учтены материалы  

из памятников, раскопанных на Южном Ал-

тае [Радлов, 1989. С. 9–13, 416–417, 419, 

477]. 
С 1887 по 1889 г. изучением археологи-

ческих памятников Сибири и Монголии за-

нималась группа ученых из Финляндии, ко-

торую возглавлял профессор И. Р. Аспелин. 

В 1888 г. он предпринял поездку на Алтай, 

одной из целей которой было изучение ру-

нической надписи, найденной на р. Чарыш и 

опубликованной в 1809 г. Г. И. Спасским. 

Собранные учеными ценные археологические 

материалы были опубликованы в 1931 г.  

Я. Аппельгрен-Кивало [Appelgren-Kivalo, 

1931. S. 27–29]. 

Приступая к изучению археологических 

памятников на территории Южного Алтая, 

И. Г. Гранэ, безусловно, был осведомлен об 

исследованиях своих предшественников. 

Однако он полагал, что в известной ему на-

учной литературе результаты научного ана-

лиза и осмысления алтайских памятников 

освещены не достаточно. «Открыты курган-

ные насыпи, найдены древнетюркские на-

скальные изображения и надписи. О таких 

исследовательских работах многие люди 

могут что-то рассказать, но в научной лите-

ратуре об этом очень мало сведений». По 

его мнению, материалы предшествующих 

экспедиций носили общий характер, а для 

более точных исследований требуются 

«конкретные археологические исследова-

ния» [Granö, 1910. S. 9]. 

В конце весны, 21 мая 1909 г., И. Г. Гра-

нэ выехал из Хельсингфорса, как в этот  

период называлась столица Великого кня-

жества Финляндия – Хельсинки, через 

Санкт-Петербург и Москву добрался до си-

бирского города Омска. Оттуда его путеше-

ствие продолжилось на речном пароходе по 

Иртышу на юг через Павлодар, Семипала-

тинск и Усть-Каменогорск. Через двадцать 

дней после начала своего путешествия,  

10 июня, он добрался до селения Мало-

Красноярск, располагавшегося на пути из 

Усть-Каменогорска в направлении Горного 

Алтая. Продвигаясь далее на восток на ав-

томобиле, 12 июня 1909 г. он приехал в по-

селок Котон-Карагай, или, как ее назвал в 

описании своего путешествия И. Г. Гранэ, 

«Алтайскую станицу». Именно этот пункт 

должен был стать началом его экспедици-

онного маршрута (рис. 1). Здесь он нанял 

двух «киргизов» (вероятно, казахов. – А. Б.) 

в дополнение к уже имеющимся у него не-

скольким помощникам из Омска, и лоша-

дей, которых в составе его экспедиционного 

каравана с этого времени насчитывалось 

десять. Путешествие началось 22 июня  

1909 г. верхом на лошадях из Котон-Карагая 

по направлению к местности Улан-Даба. 

Все путешествие по Южному Алтаю, вклю-

чая современные территории Казахстана и 

России, заняло две недели. По всему мар-

шруту экспедиции исследователь осматри-

вал и фиксировал различные археологиче-

ские памятники. 

Результаты этой экспедиции И. Г. Гранэ 

были им опубликованы уже в следующем, 

1910 г. в ежегодном выпуске журнала Фин-
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но-угорского общества. Археологические 

наблюдения о его поездке в Южную Сибирь 

и Северо-Западную Монголию содержат 

обстоятельное описание, планы, карты 

маршрутов, рисунки и фотографии некото-

рых археологических памятников. Вся рабо-

та состоит из четырех глав, в которых опи-

саны Русский Алтай, Китайский Алтай, 

степные области между монгольскими по-

селками Кобдо и Улясутаем, а также Хангай 

в центральной части Монголии. 

В данной статье предполагается охарак-

теризовать результаты его научных поисков 

на территории Южного Алтая, входившего 

в тот период в состав Российской империи. 

В соответствии с территориальной принад-

лежностью того времени, И. Г. Гранэ в  

своем сочинении называет данный район 

«Русским Алтаем». Изученные им археоло-

гические материалы могут послужить до-

полнением к истории исследования этих 

районов Южной Сибири и Восточного Ка-

захстана. 

В главе о Русском Алтае И. Г. Гранэ при-

водит сведения о территориях, расположен-

ных восточнее Котон-Карагая, вдоль доли-

ны Бухтармы вплоть до плато Укок (см. 

рис. 1). Ученый считал, что эти районы вме-

сте с долинами рек бассейна Оби, Чуи и Ка-

туни были благоприятными и важными мес-

тами расселения людей на Русском Алтае в 

древности. Поэтому основной задачей своей 

экспедиции он видел выявление общих ха-

рактерных черт древних памятников именно 

этих территорий [Granö, 1910. S. 9]. По его 

мнению, внешний облик древних погребе-

ний для его предшественников «всегда  

оставался второстепенным вопросом», по-

этому И. Г. Гранэ сконцентрировал свое 

внимание именно на этом аспекте исследо-

ваний. 

Следуя по южной стороне Бухтармы, 

экспедиция переходила от одной речной 

террасы к другой, отмечая отдельно распо-

ложенные курганы или группы курганов.  

В 3 км от восточной окраины степи Kara-

dzir, как называет это место И. Г. Гранэ, а на 

современных картах – урочище Каражер, 

исследователем была отмечена группа па-

мятников, один из которых был ранее кем-

то уже раскопан. Однако по тексту его кни-

ги трудно определить, были ли это научные 

археологические раскопки или грабитель-

ские. И. Г. Гранэ отметил каменные насыпи, 

расположенные в 3–4 м друг от друга,  

а также особо выделил «киргизскую (веро-

ятно, казахскую. – А. Б.) могилу». По каким 

внешним признакам ученый выделил ее  

в отдельную группу памятников и как  

определил принадлежность к «киргизам», 

остается не ясным. 

Участок долины Бухтармы на ее левом, по-

логом берегу, между ее притоками реками 

Курту и Таутекели, И. Г. Гранэ упоминает 

под названием Табату. В ее западной сторо-

не экспедицией также было найдено и опи-

сано несколько курганов. В настоящее вре-

мя на картах они обозначаются – мог. 

Табаты. Курганы представляли собой не-

большие каменные насыпи диаметром  

4–6 м. Насыпи состояли из каменной гальки 

и булыжников. К востоку от курганной груп-

пы стояли 3 камня, возвышающихся над 

землей на 30–40 см. Продвигаясь в восточ-

ном направлении, И. Г. Гранэ отмечал от-

дельно стоящие курганы по одному или два 

рядом, на небольших расстояниях друг от 

друга (не более 2,5 км), а также каменные 

стелы, не превышающие 1 м в высоту. Та-

ким образом, на территории Табату им было 

зафиксировано 15 каменных насыпей диа-

метром до 6 м и 5 каменных стел высотой от 

30 см до 1 м, самый высокая из которых 

стояла с восточной стороны одного из кур-

ганов. Ученый отмечал, что Табату остава-

лось популярным местом захоронения и во 

время его пребывания там, о чем свидетель-

ствуют «множество киргизских могил с 

квадратной глиняной или деревянной огра-

дой» [Granö, 1910. S. 12]. К сожалению, в 

работе среди рисунков и фотографий эти 

памятники не обозначены. Вероятно, в дан-

ном случае речь может идти о казахских 

мусульманских могилах – мазарах. 

Продолжая движение вдоль берега  

Бухтармы, 2,5 км к западу от р. Курту  

И. Г. Гранэ обнаружил группу курганов, со-

стоящую примерно из дюжины могильных 

холмов, возле которых с восточной стороны 

располагались 3 каменные стелы. Камни 

стояли в линии С–Ю. Одна насыпь, по мне-

нию исследователя, была разделена на две 

части. По предположению И. Г. Гранэ, она 

была разделена во время полевых сельско-

хозяйственных работ [Granö, 1910. S. 12]. 

При переходе через Курту ученым было 

отмечено значительное сужение долины 

Бухтармы практически до ущелья. Эта ме-

стность получила название Taraty («тесное 

место» – пояснение И. Г. Гранэ). Здесь был 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Рис. 1. Карта экспедиционного маршрута И. Г. Гранэ в 1909 г. по Южному Алтаю 

 

 



68                       История и теория науки, новые методы исследований 

 

 

возведен мост, по которому экспедицион-

ный отряд И. Г. Гранэ перешел на другой 

берег Бухтармы. В 9 км от устья Курту, не 

доходя 2 км до моста Taraty, экспедицией 

были обнаружены еще несколько курганов, 

которых также нет среди зарисовок и фото-

графий. Курганная группа располагалась на 

северном берегу Бухтармы, состояла из  

5 курганов, насыпь которых была выполне-

на из галечника и булыжников. Судить о 

возможной хронологии и культурной при-

надлежности памятников, обнаруженных  

И. Г. Гранэ на первом участке пройденного 

им экспедиционного маршрута по его крат-

ким описаниям, за исключением казахских 

мусульманских мазаров, не представляется 

возможным. 

В 9 км от бухтарминского моста был 

найден курган, возле которого с восточной 

стороны располагались в ряд 3 каменные 

стелы (рис. 2, 1). Самая западная, располо-

женная ближе всего к насыпи кургана, 

представляла собой каменное изваяние че-

ловека. Оно было глубоко врыто в землю, 

над землей можно было рассмотреть только 

«верхнюю часть платья» и ворот [Granö, 

1910. S. 12]. На плане памятника показаны 

округлая в плане каменная насыпь и три 

вертикальные стелы, установленные в ряд с 

восточной стороны на одинаковом расстоя-

нии одна от другой. К сожалению, автор не 

приводит изображения обнаруженного им 

изваяния. На плане оно обозначено тре-

угольным значком. Необходимо отметить, 

что ряды каменных стел нередко устанавли-

вались в восточном направлении от насыпей 

курганов пазырыкской культуры скифского 

времени Кубарев, 1987. С. 11 . Однако, ес-

ли судить по названным исследователем 

реалиям, изображенным на каменной стеле, 

например, деталям одежды, это могло быть 

каменное изваяние древнетюркской культу-

ры. Вместе с тем необходимо учесть, что 

древнетюркские каменные изваяния уста-

навливались с восточной, значительно ре- 

же – с западной стороны и не от курганных 

насыпей, а от поминальных сооружений. 

Поэтому по краткому описанию и приве-

денному плану объекта трудно определить, 

какой именно вид памятника был зафикси-

рован исследователем. 

В районе моста через Чингатуй караван-

ная дорога, по которой продвигалась экспе-

диция, поднимается на галечный холм. На 

этом холме было зафиксировано 5 курганов: 

один из них находился на правой стороне 

дороги, остальные – на противоположной. 

Однако план этого памятника не был вклю-

чен в публикацию И. Г. Гранэ. 

В окрестностях горы Канас, при впаде-

нии в реку небольшого ручья, берущего 

свое начало в оз. Укок, расположена не-

большая терраса. На ней исследователем 

было отмечено еще одна группа курганов, 

состоящая из 6 каменных насыпей. По 

предположению И. Г. Гранэ, самая западная 

из них имеет большее, чем у остальных, 

значение [Granö, 1910. S. 14]. Вероятно, та-

кое заключение основывается на размерах 

каменной насыпи этого кургана, которая, 

судя по приведенному рисунку, существен-

но больше, чем у всех остальных выкладок. 

Восточнее от этого кургана расположены 

два более мелких кургана. Один из них на-

ходился в линии с самым большим, второй – 

южнее. Далее по линии З–В выложена 

длинная прямоугольная «груда камней», 

рядом с которой еще три небольшие кур-

ганные насыпи. Одна них расположена по 

линии З–В, а остальные по диагонали на  

С–З (рис. 2, 2). К сожалению, по краткому 

описанию и приведенному плану сложно 

судить о хронологии и культурной принад-

лежности этого памятника. 

Продвигаясь по Бухтарме, И. Г. Гранэ 

дошел до лесостепной границы плато Укок. 

По его описанию, обследованная местность 

представляла собой широкие, с пологим ук-

лоном, отвальные террасы. В западной час-

ти этой местности он не нашел каких-либо 

древних памятников. Южнее русского та-

моженного поста исследователем была от-

мечена большая группа курганных насыпей, 

расположенных по линии С–Ю. Их разделя-

ет каменное четырехугольное сооружение 

длиной 10 м, шириной 5 м. Оно представля-

ло собой каменную ограду, разделенную на 

два почти ровных квадрата (рис. 2, 3). По 

своим конструктивным особенностям этот 

объект напоминает один из видов поми-

нальных сооружений древнетюркской куль-

туры – «коллективные», или «смежные», 

оградки Гаврилова, 1965. С. 14–15 . 

Здесь нужно сделать некоторые уточне-

ния относительно географической привязки 

упоминаемых памятников. И. Г. Гранэ, опи-

сывая курганы, говорит о р. Канас. Но на 

современной карте есть р. Бетсу-Канас, ко-

торая является притоком р. Ак-Алаха. Учи-

тывая топографические особенности района, 
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Рис. 2. Планы памятников в долинах рек Бухтарма и Канас (без масштаба, 

без указания сторон света) (по: [Granö, 1910. Taf. I, fig. 1, 2; Taf. VI, fig. 1; 

Taf. X, fig. 2]): 1 – курган с каменными стелами, р. Бухтарма; 2, 3 – кур-

ганные группы, р. Канас; 4 – «Степная могила», р. Канас (план памятников 

доработан автором) 

 

 

 

а также результаты соотнесения описаний 

местности и карты района, можно предпо-

ложить, что р. Канас, о которой говорит 

ученый, на самом деле является Ак-Алахой, 

и приведенные им памятники располагают-

ся по ее берегам. Однако мы в статье будем 

употреблять то название, которое использо-

вал И. Г. Гранэ. 

В нескольких километрах на Ю–З  

И. Г. Гранэ было отмечено квадратное со-

оружение из камней, названное им «Степная 

могила». Она располагалась обособленно на 

террасе долины р. Канас и на приведенном 

плане также названа «Канас». Длина камен-

ных плит, составляющих ограду этой  

«могилы», равна 1,5 м. Сооружение ориен-

тировано сторонами по сторонам света.  

В середине могилы стоит четырехугольная 

стела высотой 1,4 м. На восточной стороне 

могилы находится еще один, меньший по 

размерам камень (рис. 2, 4). Судя по описа-

нию и плану, обнаруженное И. Г. Гранэ со-

оружение представляет собой оградку из 

массивных каменных плит с вертикально 

установленной стелой в центре и вертикаль-

ным каменным столбом с восточной сторо-

ны. Подобные сооружения в Центрально-

Азиатском регионе могут относиться к 
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бронзовому или раннему железному веку 

Худяков, 1987. С. 157–158 . Однако эти па-

мятники иногда использовались вторично 

древними тюрками для совершения своих 

поминальных обрядов в качестве оградок. 

Постепенно холмистое плоскогорье спус-

калось к долине р. Калгуты, в районе кото-

рой также были отмечены отдельные курга-

ны и курганные группы. На расстоянии 1 км 

к З от озерца, образованного р. Калгуты, 

расположились 4 курганные насыпи значи-

тельно больших размеров, чем все встре-

ченные ранее. Они состояли из галечника и 

булыжников. 

Неподалеку от переправы через р. Калгу-

ты был замечен курган с каменной насыпью. 

Диаметр ее составлял 3 м. Курган заинтере-

совал ученого наличием круга из камней, 

выложенных вокруг насыпи (рис. 3, 1). Со-

гласно современным представлениям, этот 

памятник может представлять собой оди-

ночный курган – херексур, состоящий из 

центральной насыпи и кольцевого огражде-

ния, относящийся к позднему бронзовому 

или раннему железному веку Худяков, 

1987. С. 141–145 . 

Восточнее этого кургана (херексура) на-

ходились простые круговые каменные  

постройки (рис. 3, 2). Вероятнее всего, так 

исследователь назвал кольцевые выкладки, 

которые нередко соседствуют с херексура-

ми. Археологи, изучавшие эти выкладки, 

считают их жертвенниками, непосредствен-

но связанными с сооружением херексуров 

Там же. С. 141–145 . 

В этой же местности, в нескольких мет-

рах восточнее, с другой стороны дороги, по 

которой проходил маршрут экспедиции, 

было расположено округлое каменное со-

оружение. Данный памятник не был иссле-

дователем зарисован, поэтому судить об 

особенностях его конструкции, назначении, 

хронологии и культурной принадлежности 

не представляется возможным. 

На некотором отдалении от обозначен-

ных кольцевых оград были найдены еще 

подобные постройки, одна из которых воз-

ведена вокруг каменной стелы. Судя по 

описанию и рисунку, вертикально установ-

ленная каменная стела находилась внутри 

кольцевой выкладки из восьми камней  

(рис. 3, 3). Она возвышалась над горизонтом 

на 0,75 см, ширина почти равнялась высоте, 

только немного сужалась к низу. Подобные 

восьмикаменные выкладки, но без камен-

ных стел, нередко соседствуют с курганами 

пазырыкской культуры. Вероятнее всего, 

они представляют собой поминальные вы-

кладки, или жертвенники, при раскопках 

которых были обнаружены следы огня и 

обломки костей животных Кубарев, 1987. 

С. 11–12 . Однако этот памятник отличается 

от обычных восьмикаменных колец тем, что 

внутри его установлена каменная стела. 

Остальные, зафиксированные в этой ме-

стности в долине р. Калгуты, каменные ог-

рады имели квадратную форму (рис. 3, 4), 

располагались в линию С–Ю и находились 

на небольшом расстоянии друг от друга, в 

непосредственном соседстве с курганными 

насыпями. Внутри самого южного сооруже-

ния поблизости от северной стенки стоял 

небольшой камень и такой же камень был 

установлен за северной стенкой централь-

ной оградки. Описание этого памятника 

можно уточнить по приведенному в книге 

И. Г. Гранэ плану памятника Granö, 1910. 

Taf. VI, fig. 2 . На приведенном рисунке 

изображены расположенные в ряд с севера 

на юг три квадратные оградки, окаймленные 

квадратными выкладками из камней. Внут-

ри самой южной оградки отмечен верти-

кально установленный камень. Еще один 

вертикальный камень был установлен за 

северной стенкой центральной оградки  

(рис. 3, 5). Вероятно, на данном памятнике 

И. Г. Гранэ был зафиксирован ряд квадрат-

ных оградок, которые должны относиться к 

древнетюркской культуре раннего средне-

вековья, несколько необычной конструкции 

с внешним ограждением из камней и верти-

кальными стелами, установленными внутри, 

или снаружи северной стенки южного и 

центрального сооружений. 

В этой же местности, но дальше на вос-

ток, исследователем были обнаружены 

квадратные каменные сооружения, по раз-

меру большие, чем ранее уже описанные им 

«Степные могилы» (рис. 3, 6). Автор огра-

ничился уточнением, что по своей конст-

рукции они были аналогичны приведенным 

выше оградкам. Однако если судить по при-

веденному рисунку, в данной местности им 

был зафиксирован ряд из четырех смежных 

квадратных каменных оградок. Подобные 

оградки характерны для культуры древних 

тюрок в Саяно-Алтае и Монголии Худяков, 

1985. С. 181 . 
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Рис. 3. Планы памятников в долине р. Калгуты (без масштаба, без указания 

сторон света) (по: [Granö, 1910. Taf. I, fig. 3; Taf. VI, fig. 2; Taf. VIII, fig. 1–5]): 

1 – херексур; 2 – кольцевая выкладка; 3 – «восьмикаменная» выкладка со сте-

лой в центре; 4 – квадратные каменные оградки; 5 – квадратные смежные ка-

менные оградки; 6, 7 – ряды смежных каменных оградок (план памятников 

доработан автором) 

 

 

 

В 3 км от этого памятника экспедиция 

обнаружила узкие прямоугольные каменные 

сооружения, которые разделялись попереч-

ными рядами на квадраты. Длинные сторо-

ны сооружений ориентированы по линии  

С–Ю, как и четырехугольные строения в 

долине Калгуты. И. Г. Гранэ предполагал, 

что они могли носить торжественный, цере-

мониальный характер и были посвящены 

горе Тобун-Богдо, находящейся к югу от 

указанной местности. Ученый считал, что 

эта гора была в древности предметом по-

клонения, поскольку ее название переводит-

ся как «Пять святынь». Однако у него воз-

никло и другое предположение, согласно 

которому конструкция и расположение че-

тырехугольных строений были основаны на 

результатах астрономических наблюдений. 

Восточнее одного такого длинного камен-

ного сооружения на р. Калгуты И. Г. Гранэ 
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были зафиксированы шесть установленных 

в ряд вертикальных каменных стел, ориен-

тированных по линии С–Ю. Самая южная 

среди них стела оказалась поваленной. На 

планах этот ряд стел не зафиксирован. 

Другое, достаточно необычное сооруже-

ние располагалось восточнее от группы 

описанных выше стел. По описанию  

И. Г. Гранэ, оно представляло собой длин-

ный «каменный двор» и разделялось попе-

речными стенками на 25 квадратов с длиной 

стороны 1,5–2 м. С восточной стороны на 

уровне пятого и двадцатого квадратов вдоль 

стороны строения были установлены в ряд 

соответственно 4 и 3 вертикальные камен-

ные стелы (рис. 3, 7). Судя по краткому 

описанию и приведенному рисунку, это со-

оружение напоминает соединенные смеж-

ными стенками квадратные оградки древне-

тюркской культуры, с восточной стороны от 

нескольких из них установлены каменные 

стелы. Однако оно совершенно необычно по 

количеству соединенных между собой в 

один ряд отдельных объектов – 25 квадрат-

ных оградок. Обычно ряды древнетюркских 

смежных оградок состоят из двух, реже трех 

или четырех оградок. 

Немного восточнее описанного исследо-

вателем длинного «каменного двора» рас-

полагалось округлое каменное сооружение 

диаметром примерно 10 м. Далее на рас-

стоянии 5 км вверх по долине Калгуты, на 

той же стороне реки, им был обнаружен ряд 

каменных оградок, ориентированный по ли-

нии В–З, разделенный на четыре смежных 

квадратных сооружения. План этого памят-

ника И. Г. Гранэ не приведен. 

Дальнейшие поиски участниками экспе-

диции археологических памятников в верх-

ней части долины Калгуты и в ближайших 

окрестностях Улан-Бабы не увенчались  

успехом. 

Оценивая результаты изучения древно-

стей Южного Алтая экспедицией И. Г. Гра-

нэ, необходимо отметить, что в целом они 

соответствовали уровню развития археоло-

гической науки начала XX в. 

Вероятно, можно согласиться с его оцен-

кой по поводу того, что предшествующие 

исследователи не обращали должного вни-

мания на внешние конструктивные особен-

ности археологических памятников, обна-

руженных на территории Южной Сибири.  

В результате такого целенаправленного 

внимания к внешнему виду и расположению 

памятников древности в районе маршрута, 

пройденного его экспедицией, И. Г. Гранэ 

удалось обнаружить и зафиксировать не-

сколько достаточно необычных по своим 

конструктивным особенностям памятников 

древности. В частности, к числу редких па-

мятников можно отнести такие объекты и 

археологические комплексы, как вертикаль-

ная каменная стела, установленная внутри 

восьмикаменного кольца из долины р. Кал-

гуты; ряд оградок с двойным ограждением и 

стелами, установленными у северной стенки 

внутренних сооружений в долине этой же 

реки; ряд из 25 оградок с несколькими сте-

лами в той же Калгутинской долине и неко-

торые иные интересные археологические 

памятники. Если современным исследовате-

лям удастся изучить эти памятники, полу-

ченные в результате раскопок, археологиче-

ские материалы должны уточнить и 

расширить существующие представления  

о культурах бронзового, раннего железного 

веков и раннего средневековья в данном 

районе Южного Алтая. 

Однако примененная И. Г. Гранэ методи-

ка поиска памятников вдоль заранее наме-

ченного маршрута, проложенного по суще-

ствующей конной тропе, без охвата всей 

площади обследуемого района, и выбороч-

ная фиксация отдельных археологических 

объектов не позволили исследователю в 

должной мере выявить существующую ва-

риабельность конструкций, обнаруженных 

им курганных насыпей и поминальных со-

оружений, большую часть которых трудно 

соотнести с памятниками выделенных к на-

стоящему времени на территории Горного 

Алтая древних и средневековых археологи-

ческих культур. 
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THE EXPEDITION I. G. GRANÖ ON SOUTHERN ALTAI IN 1909 

 

The article analyzes the results of the expedition to the southern regions of Altai, which is made by Johannes Gabriel 

Granö in 1909 on the instructions of the Finno-Ugric society. I. G. Granö is the scientist-geographer from Finland, then 

part of this period in the Russia Empire. The archaeological objects found out, described and sketched by him revealed 

during passage of a forwarding route on territory of modern Kazakhstan and Russian Altai are investigated. The archaeo-

logical materials collected by I. G. Granö are considered, and the contribution of this researcher to studying archaeological 

objects to Southern Siberia is interpret from modern scientific positions. 
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