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Введение

Украшения из раковин речных моллюсков Colleto-
pterum (беззубки) достаточно часто встречаются в 
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РАКОВИНЫ МОЛЛЮСКОВ 
В ПОГРЕБЕНИЯХ МОГИЛЬНИКА ТУЗОВСКИЕ БУГРЫ-1 
КАК ИНДИКАТОР ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ПРОЦЕССОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЮЖНОЙ СИБИРИ И СРЕДНЕЙ АЗИИ 
В III ТЫС. ДО Н.Э.*

В работе рассматриваются украшения из раковин моллюсков, обнаруженные в погребениях грунтового могильника Ту-
зовские Бугры-1 в Алтайском крае. В коллекции представлены раковины двустворчатых моллюсков: Corbicula ferghanensis 
Kurs. et Star., ныне обитающего в бассейнах Амударьи и Сырдарьи; Corbicula tibetensis Prash., распространенного в на-
стоящее время в горных районах Центральной Азии, Восточного Казахстана, в бассейнах Амударьи и Сырдарьи; ископае-
мых корбикул, близких Corbicula fl uminalis Mull; беззубок рода Colletopterum, представители которого в настоящее время 
широко распространены в бассейне Оби, и экземпляр Cardiidae sp. – морского, вероятно, ископаемого вида. Наибольший 
интерес вызывают ископаемые раковины морских лопатоногих моллюсков, близких к роду Dentalium (класс Scaphopoda, 
сем. Dentaliidae). В Алтайском крае нет даже таких отложений, где они могли бы встретиться. Вероятно, данные рако-
вины были принесены людьми из другого региона. Ближайшие к Алтаю местонахождения ископаемых денталиид распола-
гаются в Приаралье. Наличие пронизей усеченно-конической формы из раковин Dentalium и подвесок из створок Corbicula 
указывает на связи населения Алтая со Среднеазиатским регионом. Они могли осуществляться посредством контактов 
с носителями усть-нарымской и ботайской культур либо являться результатом миграции на Алтай из районов Средней 
Азии или Восточного Казахстана.

Ключевые слова: погребение, грунтовый могильник, раковины двустворчатых и лопатоногих моллюсков, Corbicula, 
Colletopterum, Dentalium, неолит, энеолит, ранняя бронза.

погребениях неолита – энеолита Алтая [Молодин, 
1999; Кирюшин, Кунгурова, Кадиков, 2000; Маркин, 
2000; Кунгурова, 2003, 2005]. На сопредельных тер-
риториях подобные изделия настолько широко пред-
ставлены в погребальных комплексах этого времени, 
что нет смысла приводить их в данной работе.

Пронизи усеченно-конической формы из раковин 
Dentalium и подвески из створок Corbicula – очень 
редкие находки на памятниках неолита и энеолита 
Средней Азии и Южной Сибири. В данной работе рас-
сматриваются украшения из раковин этих моллюсков, 
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обнаруженные в погребениях грунтового могильника 
Тузовские Бугры-1. Задачи исследования – поиск ана-
логичной традиции на Алтае и в сопредельных реги-
онах, анализ возможности использования таких нахо-
док при реконструкции этнокультурных процессов на 
территории Средней Азии и Южной Сибири в эпохи 
неолита и энеолита.

Комплекс эпохи энеолита – ранней бронзы 
грунтового могильника Тузовские Бугры-1

В сентябре 2000 г. археологами Алтайского государ-
ственного университета проводились раскопки грун-
тового могильника Тузовские Бугры-1, расположенно-
го в 30 км к югу от г. Барнаула. Памятник находится 
в правобережье Оби, на протоке Заломной, в 8,5 км 
к юго-юго-западу от с. Рассказиха и в 5,5 км к севе-
ро-западу от с. Малая Речка. Обское правобережье в 
данном месте представляет собой широкую (до 12 км) 
труднодоступную заболоченную пойму, осложнен-
ную множеством стариц и старичных озер, которые 
перемежаются с гривами и буграми – останцами ко-
ренного берега. Высота таких останцов достигает 4 м 
от пойменного уровня. Окружающая растительность 
луговая с зарослями кустарниковых ив, осин и берез. 
Коренной берег, расположенный в 4 км к западу от па-
мятника, покрыт сосновым лесом.

«Тузовские Бугры» – местное название извилистой 
гряды, состоящей из двух крупных и нескольких мел-
ких останцов. Она вытянута по линии С–Ю, протя-
женность порядка 1200 м, ширина в некоторых местах 
достигает 200 м, высота в наивысших точках более 
4 м. Грунтовый могильник Тузовские Бугры-1 распо-
ложен в южной части гряды, на самом крупном остан-
це, со всех сторон окруженном болотинами и озерами 
руслового происхождения. С могильника в восточном 
и южном направлениях открывается широкий обзор 
на заболоченную пойму. При паводках вода в р. Оби 
поднимается на 1,5–3,0 м, почти полностью затапли-
вая пойму и подтапливая останец, который превраща-
ется в остров. Вода спадает только к августу.

В расположении грунтового могильника Тузовские 
Бугры-1 прослеживаются общие закономерности с па-
мятником Сопка-2 [Молодин, 2001, с. 7]. В.И. Моло-
дин отмечал, что в погребальной обрядности древних 
месторасположение кладбища играло важную роль и 
«особое место в этих представлениях отводилось так 
называемым “островам мёртвых”» [Там же]. Подоб-
ные могильники известны на обширной территории 
Северной Евразии: Оленостровской на Онежском озе-
ре [Гурина, 1956], Китойский на р. Ангаре [Окладни-
ков, 1974], Крутиха-5 на р. Оби [Молодин, 1977].

В настоящее время на памятнике Тузовские Буг-
ры-1 вскрыто 174 м² и исследовано 37 погребений. Из 

них 19 относятся к энеолиту и раннему бронзовому 
веку, остальные – к раннему железному. Часть более 
древних погребений нарушена в результате функцио-
нирования могильника эпохи раннего железа. Энео-
литические могилы располагались четырьмя рядами, 
ориентированными по линии СЗ–ЮВ. В ряд входи-
ло пять-шесть погребений. Основная часть захороне-
ний одиночные, три парных и два коллективных – по 
три и пять погребенных. Большинство умерших были 
уложены в вытянутом положении на спине, с руками 
вдоль туловища, головой на СВ. Сопроводительный 
инвентарь представлен преимущественно различны-
ми украшениями из раковин моллюсков и зубов жи-
вотных, а также изделиями из камня (рыболовные 
стерженьки, наконечники стрел, «утюжки», отщепы, 
«когтевидное» долото, скребки и др.) и кости (гар-
пуны, срединные и одна концевая накладки на лук, 
биконические наконечники стрел (?) и др.). В одной 
могиле обнаружены металлические височные кольца 
и два сосуда баночной формы. Раковины моллюсков 
встречены в девяти погребениях.

Могила 3. На дне могильной ямы (глубина 0,6 м 
от современной поверхности) лежал скелет человека, 
погребенного на спине, головой на СВ. С правой сто-
роны отсутствовали половина грудной клетки, часть 
таза и локтевые кости, а плечевая кость была сдвину-
та к северо-западной стенке под углом к позвоночни-
ку. Положение костей левой руки указывает на то, что 
она была согнута в локте и кисть находилась у плеча. 
Бедренные кости лежали на одной линии с позвоноч-
ником, а берцовые – под ними. С правой стороны под 
черепом найдены две раковины с отверстием в замке 
(см. таблицу), под левой плечевой костью – клык мед-
ведя (?), слева от позвоночника над тазом – подвеска 
из зуба животного.

Могила 9. На дне находились скелеты взросло-
го человека и ребенка, погребенных в вытянутом 
положении на спине, головами на СВ. У взрослого 
отсутствовали левая плечевая кость и часть ребер. Ос-
тавшиеся кости левой половины грудной клетки ока-
зались смещенными влево, что является результатом 
устройства соседней мог. 8. Ребенок был уложен по-
верх взрослого: голова находилась на животе взрос-
лого, а ноги – между его ног. В районе шейных поз-
вонков и под черепом ребенка найдены 15 пронизей из 
раковин моллюсков (рис. 1), 3 раковины с отверстия-
ми в замке и 4 обломка раковин (см. таблицу).

Могила 14. В заполнении (глубина 0,65 м) обна-
ружены два фрагмента керамики раннего облика и 
каменный стерженек рыболовного крючка. На дне 
могилы находился скелет ребенка, погребенного в вы-
тянутом положении на спине, головой на СВ. Часть 
костей сгнила, череп раздавлен. На левых локтевой 
и лучевой костях лежала трубчатая кость животного 
(орудие?), под ней – резец бобра. У левой плечевой 
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33 4 – 12 – 3 – – – 10 – 29

35 1 1 17 11 21 1 – – – 5 57

Итого 19 1 37 11 30 1 12 25 27 5 168

Состав коллекции раковин моллюсков

Рис. 1. Раковины Dentalium. Мог. 9.

кости снаружи найдено каменное орудие, возможно 
точильный брусок. В могиле обнаружен фрагмент 
створки моллюска (см. таблицу).

Могила 18. На дне лежали неполные скелеты 
двух взрослых и одного ребенка, погребенных в вы-
тянутом положении на спине, головой на СВ. У вос-
точного скелета отсутствовали кости верхней части 
туловища, череп и плечевые кости, от западного со-
хранились только кости ног и кистей рук, у детского 
не было черепа. Ребенок был положен поверх взрос-
лого. Его таз находился на коленных чашках запад-
ного скелета, а берцовые кости – на костях его ступ-
ней и ниже. Находок в этой могиле не обнаружено, а 
при зачистке нарушившей ее мог. 17 на глубине 0,50–
0,55 м найдены две костяные пронизи и бусина из ра-
ковины (см. таблицу), происходящие, скорее всего, 
из мог. 18.

Могила 24. На дне лежали неполные скелеты 
взрослого человека и ребенка: первый – вдоль юго-
восточной стенки, второй – у северо-западной. Взрос-
лый был уложен в могилу в вытянутом положении 
на спине, головой на СВ, ребенок – справа от него, 
головой также на СВ, но, видимо, на левом боку. От 
детского костяка сохранились раздавленный череп и 
часть грудной клетки. У скелета взрослого отсутство-
вали черепная коробка, кости левой руки и лучевые 
кисти правой, нижняя часть грудной клетки, таз, обе 
бедренные кости, а у правых берцовых была отруб-
лена верхняя часть. В заполнении могилы найдены 
обломки костей человека, фрагмент орудия и диско-
видные бусины из раковин (см. таблицу; рис. 2). Фраг-
менты раковин и обломок такой же бусины (рис. 3) 

обнаружены к востоку от мог. 24 на глубине 0,45–
0,50 м. Скорее всего, они были выброшены туда при 
устройстве могил 19 и 25.

Могила 27. На дне лежала нижняя часть скелета 
взрослого человека: кости ног, таза, кистей обеих рук 
и сломанная левая лучевая. Судя по всему, погребен-
ный был уложен в вытянутом положении на спине, го-
ловой на СВ. Между лучевой костью и тазом найде-
ны обломки костяной накладки на лук, с внутренней 
стороны головки правой бедренной кости – камень 
без обработки, у левой коленной чашки – отщеп. На 
восточном краю могилы, ниже дна, на глубине 0,7 м, 
обнаружен череп взрослого человека, а рядом с ним – 

0 1 cм
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в вытянутом положении на спине, головой на СВ. Кос-
тяк № 1 лежал вдоль юго-восточной стенки. Нижняя 
часть его локтевых и лучевых костей была перекры-
та тазовыми, кости кистей находились на бедренных 
костях. Череп раздавлен. Между берцовыми костя-
ми лежал скелет младенца. Слева и справа от чере-
па взрослого найдены два крупных изогнутых клыка 
животного, в районе плеч и шеи, а также на верхних 
ребрах – ожерелье, состоящее из 16 мелких резцов жи-
вотного. Костяк № 2 (следующий на СЗ) лежал почти 
в центре могилы. Кости левой руки были вытянуты 
вдоль скелета, кости правой находились на тазе. Вокруг 
черепа и под ним найдены десять пронизей из раковин 
лопатоногих моллюсков, три фрагмента и девять це-

Рис. 2. Дисковидные бусины из раковин Colletopterum. 
Мог. 24.

Рис. 3. Фрагменты раковин Colletopterum и обломок 
дисковидной бусины из такой же раковины. Меж-
могильное пространство. Выкид из мог. 24 (?).

11 фрагментов раковин Colletopterum sp. (рис. 4) и 2 ра-
ковины Corbicula (см. таблицу), которые, скорее всего, 
являлись элементами украшения головного убора.

Могила 32. На дне лежал скелет взрослого чело-
века, погребенного в вытянутом положении на спине, 
головой на СВ. Череп был слегка наклонен налево. 
В погребении найдены 15 раковин: по одной – на ви-
сочных долях черепа, по четыре – справа и слева от 
нижней челюсти, по одной – ниже лопаток, две – под 
правой лопаткой, одна – слева от нижних позвонков. 
Обломки еще двух раковин обнаружены в заполнении 
могилы (см. таблицу; рис. 5).

Могила 33. На дне могилы находились скелеты че-
тырех взрослых людей и одного ребенка, погребенных 

Рис. 4. Фрагменты раковин Colletopterum. Мог. 27. Рис. 5. Раковины Corbicula. Мог. 32.

0 1 cм

0 1 cм

0 1 cм0 1 cм
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лых раковин двустворчатых моллюсков (см. таблицу; 
рис. 6), десять крупных изогнутых клыков животного, 
еще два таких же – по обе стороны от позвоночника на 
нижних ребрах, а возле шейных позвонков, в основ-
ном справа, – 18 мелких резцов животного. Следую-
щие на СЗ костяки № 3 и 4 нарушены при сооружении 
мог. 36. У № 3 кости кистей находились на тазе, череп 
отсутствовал. Скелет № 4 лежал вдоль северо-запад-
ной стенки. Череп и плечевые кости отсутствовали. 
Верхняя часть грудной клетки и позвоночника были 
сдвинуты к СЗ. Кости кистей находились на тазе. Сре-
ди ребер найдены 25 мелких резцов животного. Выше 
дна могилы (на глубине 0,5 м) обнаружены обломки 
черепа, а рядом с ними – семь раковин (см. таблицу; 
рис. 6). У юго-западной стенки могилы на глубине 
0,25 м найдены фрагменты еще одного черепа, а на 
глубине 0,35 м – сломанный абразив.

Могила 35. На дне лежал неполный скелет взрос-
лого человека, погребенного в вытянутом положении 
на спине, ногами на юг. Череп и верхние позвонки 
отсутствовали. Вероятно, они были извлечены из мо-
гилы при сооружении соседней. На месте черепа на-
ходились кости стоп погребенного в мог. 34. Судя по 
виду верхней части скелета, отчленение головы мог-
ло произойти до полного разложения мягких тканей. 
Правая рука погребенного была согнута в локте, ее 
кисть находилась на тазовых костях; левая – вытяну-
та вдоль тела, ее лучевая и локтевая кости лежали под 
левой половиной таза. Все обнаруженные при погре-
бенном вещи концентрировались в районе туловища. 
На правой половине найдены 57 целых и фрагменти-
рованных раковин, в т.ч. 18 с отверстием в макушеч-
ной части створки (рис. 7), 15 отщепов и чешуек, 3 от-

щепа с подработкой, 4 скребка, 3 наконечника стрел. 
Некоторые каменные изделия были вложены в рако-
вины. Возможно, к этому же набору относился и об-
наруженный в яме 8 наконечник стрелы, изготовлен-
ный из того же материала, что и изделия из мог. 35 
(кремнистый сланец). На левой половине найдены три 
камня без обработки, лежавшие с внутренней сторо-
ны бедренной кости ниже таза, у нижней части лок-
тевой кости и на верхней части таза; между плечевой 
костью и ребрами – каменный «утюжок», с внешней 
стороны той же кости – четыре костяные накладки на 
лук и нижняя челюсть собаки (?), под ними – два рез-
ца животного, два каменных стерженька рыболовных 
крючков и две крупные резанные кости.

Рис. 6. Фрагменты и целые раковины Corbicula и 
Dentalium. Мог. 33.

Рис. 7. Раковины Corbicula. Мог. 35.
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Раковины 
двустворчатых и лопатоногих моллюсков 

в энеолитических погребениях 
могильника Тузовские Бугры-1

Обследованная коллекция представлена раковинами 
двустворчатых и лопатоногих моллюсков. Определе-
ние таксономической принадлежности образцов про-
изведено по работам А.К. Алексеева [1963], Я.И. Ста-
робогатова и др. [2004].

Наибольшее количество раковин двустворчатых 
моллюсков принадлежит роду Corbicula (см. таблицу). 
Они разделяются на две группы. Для первой характер-
ны овальная или треугольно-овальная форма створок, 
широкие, умеренно или слабо выступающие макушки. 
Максимальные размеры створки 21×27 мм. Латераль-
ные зубы замка длинные (заходят за отпечатки замы-

кателей), с многочисленными поперечными зубцами 
(рис. 8). Вышеназванные признаки, а особенно строе-
ние замка, сближают описываемые раковины с видом 
Corbicula ferghanensis Kurs. et Star, современный ареал 
которого охватывает бассейны Амударьи и Сырдарьи 
[Кантор, Сысоев, 2005]. Раковины второй группы име-
ют треугольно-овальную форму, узкие, сильно высту-
пающие макушки и более короткие латеральные зубы, 
что указывает на сходство с видом Corbicula tibetensis 
Prash., распространенным в настоящее время в горных 
районах Центральной Азии, Восточного Казахстана 
и бассейне Сырдарьи [Там же]. Часть образцов вви-
ду плохой сохранности удалось определить только до 
рода. Возраст обнаруженных раковин корбикул уста-
новить трудно. Некоторые из них, вероятно, были со-
браны людьми уже в ископаемом или полуископаемом 
состоянии, т.к. несут следы волновой окатки и коррозии 
(рис. 9); на других сохранились скульптура поверхно-
сти и остатки периостракального (цветового) слоя.

На территории Алтайского края в историческое 
время моллюски рода Corbicula, по всей вероятности, 
не обитали. Ископаемые корбикулы в Сибири не ред-
кость, однако все они относятся к формам, близким 
Corbicula fl uminalis Mull. [Ляджина, 1969; Малолет-
ко, 1969а, б]. Многочисленные же местонахождения 
других видов известны в Казахстане и Средней Азии 
[Коробков, 1954].

Описываемая коллекция содержит также значи-
тельное количество фрагментов крупных раковин без-
зубок. Они представляют собой необработанные об-
ломки (см. рис. 4) или дисковидные бусины (см. рис. 2). 
На этих фрагментах хорошо сохранились перламутро-
вый и периостракальный слои, т.е. раковины не иско-
паемые. Учитывая толщину и относительно гладкую 
наружную поверхность створок, с большой долей ве-
роятности их можно отнести к роду Colletopterum. 

Рис. 8. Раковина Corbicula ferghanensis Kurs. et Star. 
Мог. 33.

Рис. 9. Ископаемая раковина Corbicula со следами 
волновой окатки и коррозии. Мог. 35.

Рис. 10. Раковина Cardiidae sp. (морской ископае-
мый вид). Мог. 35.

Рис. 11. Раковина 
Dentalium с сохранившей-
ся линией нарастания. 

Мог. 9.

Рис. 12. Раковина 
Dentalium, у которой слева 
заметен верхний край сифо-

нальной щели. Мог. 9.
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Моллюски этого рода в настоящее время широко рас-
пространены в бассейне Оби [Старобогатов и др., 
2004; Кантор, Сысоев, 2005].

Из двустворчатых моллюсков также представлен 
Cardiidae sp. – морской, вероятно, ископаемый вид 
(рис. 10).

Наиболее интересными находками являются ис-
копаемые раковины морских лопатоногих моллюс-
ков, близких к роду Dentalium (класс Scaphopoda, 
сем. Dentaliidae). Они выглядят как слегка изогнутые 
трубки с фарфоровидной поверхностью, суживающи-
еся к переднему концу. На отдельных экземплярах со-
хранились линии нарастания, расположенные под не-
которым углом к оси раковины (рис. 11), у некоторых 
заметен верхний край сифональной щели (рис. 12). 
В Алтайском крае не известны местонахождения рако-
вин этих моллюсков, более того, нет даже таких отложе-
ний, где они могли бы встретиться. Поэтому с большой 
долей уверенности можно сказать, что данные ракови-
ны были принесены людьми из другого региона. Бли-
жайшие к Алтаю местонахождения ископаемых ден-
талиид располагаются в Приаралье [Алексеев, 1963].

Раковины 
двустворчатых и лопатоногих моллюсков 
в погребальных комплексах неолита – 

энеолита Алтая и сопредельных территорий

Необходимо сразу оговориться, что в публикациях, 
как правило, отсутствуют видовые определения ра-
ковин моллюсков Corbicula и они фигурируют под 
различными названиями: «ракушки-зубчатки» [Кирю-
шин, Кунгурова, Кадиков, 2000, с. 13], «створка круп-
ной раковины» [Кунгурова, 2003, стр. 33], «речные ра-
кушки» [ Кунгурова, 2005, рис. 30, 31]. Ориентируясь 
на приведенные в работах изображения раковин, мы 
все их относим к роду Corbicula.

Две подвески из створок корбикул встречены в 
погр. 8 могильника Усть-Иша [Кирюшин, Кунгурова, 
Кадиков, 2000, с. 12–13, рис. 15]. В могиле обнаружен 
скелет мужчины 25–30 лет с богатым сопроводитель-
ным инвентарем, разнообразными украшениями из 
бисера, костяных нашивок, подвесок из зубов живот-
ных. В описании погребения указано, что «две створ-
ки ракушки-зубчатки» находились «в верхней части 
бедренных костей» [Там же].

Три створки моллюсков Corbicula найдены в погр. 1 
могильника Солонцы-5 [Кунгурова, 2003, с. 33]. В мо-
гиле обнаружены скелеты мужчины 35–40 лет и полу-
торагодовалого ребенка с богатым сопроводительным 
инвентарем, разнообразными украшениями из зубов 
животных и костяных нашивок. В описании погребе-
ния указано, что «на сочленении правого бедра и таза 
лежала створка крупной раковины, еще две такие же 

находились в центре нижней части грудной клетки и 
у левого плечевого сустава (видимо, первоначально на 
груди)» [Там же]. Для этой могилы получена радио-
углеродная дата 5325 ± 45 л.н. (СОАН-4628) [Кунгу-
рова, 2005, с. 57].

Таким образом, на территории Алтая украшения 
из раковин моллюсков Corbicula – редкая категория 
сопроводительного инвентаря. Прослеживается опре-
деленная тенденция: они встречены в погребениях 
взрослых мужчин, которые выделяются богатым со-
проводительным инвентарем. Не исключено, что эти 
украшения свидетельствовали об особом социальном 
статусе человека. Пронизи усеченно-конической фор-
мы из раковин Dentalium на Алтае встречены только в 
погребениях могильника Тузовские Бугры-1.

В поисках традиции изготовления украшений из 
раковин моллюсков Corbicula и Dentalium мы обра-
тились к материалам Восточной Сибири. Изделия из 
створок моллюсков Colletopterum широко представ-
лены в погребальных комплексах Ангары [Окладни-
ков, 1974, 1975], а украшений из раковин лопатоногих 
моллюсков там нет.

По публикациям не всегда можно определить ви-
довую принадлежность раковин, но, похоже, в погре-
бении могильника Меновное XI (Верхнее Приирты-
шье) «амулет-подвеска из раковины» [Ткачёв, 2001, 
с. 112–113] выполнена из створки моллюска Corbicula.

Разнообразные украшения из раковин встречены в 
материалах могильника Сопка-2 на р. Оми [Молодин, 
2001]. В погр. 67 неолитического комплекса (Соп-
ка-2/1) найдена подвеска из створок раковины перло-
вицы [Там же, рис. 6, 2; с. 22], а в погр. 643 комплекса 
эпохи раннего металла (Сопка-2/2, общность с гре-
бенчато-ямочной керамикой) – две подвески из рако-
вин Idionoma sp. и Anodonta sp. [Там же, рис. 14, 35, 
36; с. 37]. В данной работе В.И. Молодина, видимо, 
из-за опечаток, имеются расхождения в наименовании 
одних и тех же таксонов моллюсков: «Idionoma sp.» 
и «Idiopota sp.», «Glycymeris sp.» и «Glycyteris sp.», 
«Dentaliidal» вместо Dentaliidae.

Определения, выполненные В.С. Зыкиным, свиде-
тельствуют о том, что раковины Anodonta sp. доста-
точно широко распространены в озерных и речных 
осадках Западной Сибири, происходя из четвертич-
ных отложений (в частности, рек Оми и Иртыша), а 
раковины Idionoma sp. встречаются только на бечевни-
ке Иртыша (приблизительно от г. Омска до пос. Чер-
нолучье) [Там же]. В.И. Молодин отмечает, что под-
вески из створок раковин Idionoma sp. и Anodonta sp. 
дают важную информацию, однозначно указывая «на 
направление контактов, а также, по-видимому, на про-
исхождение носителей самой культуры, тяготеющей к 
бассейну Иртыша» [Там же]. Таким образом, эти на-
ходки используются для реконструкции этнокультур-
ных процессов в эпоху раннего металла на территории 
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Западной Сибири. В материалах комплекса погребе-
ний данной эпохи – курганный могильник Сопка-2/3 
и грунтовый могильник Сопка-2/3а (усть-тартасская 
культура) – встречено более 40 изделий из раковин 
[Там же, с. 102]. Подвески изготавливались из раковин 
двустворчатых моллюсков Corbicula tibetensis Prash., 
Anodonta sp., Idionoma sp., Glycymeris sp. (морской), 
а в качестве пронизей использовались трубчатые ра-
ковины лопатоногих моллюсков класса Scaphopoda, 
сем. Dentaliidae [Там же]. По мнению В.И. Молоди-
на, полученные данные указывают «на несомненные 
опосредованные связи сибиряков со среднеазиатским 
регионом, что, скорее всего, осуществлялось посред-
ством контактов с носителями устьнарымской и бо-
тайской культур, представители которых обитали в 
районе современного Восточного и Северного Казах-
стана» [Там же, с. 116].

Подвески из створок беззубки, раковин Cardium и 
ископаемых моллюсков представлены в материалах 
поселения Кожай-1 [Калиева, Логвин, 1997, с. 70]. 
Этот памятник Тургайского прогиба авторы относят 
к терсекской энеолитической культуре, которую они 
датируют второй третью III – началом II тыс. до н.э. 
[Там же, с. 124].

Украшения из раковин моллюсков встречены в 
материалах могильника Тумек-Кичиджик в Юж-
ном Приаралье. В четырех погребениях обнаружено 
56 пронизей усеченно-конической формы из раковин 
Dentalium sp., Dentalium antalis и D. fustiaria [Вино-
градов, Итина, Яблонский, 1986, с. 15, 16, 18, 19, 42]. 
В одной могиле найдена подвеска из створки Mactra 
vitaliana Orb. (которая использовалась аналогично 
створкам Corbicula) [Там же, с. 19]. Правда, судя по 
опубликованному изображению этой подвески, не-
льзя однозначно сказать, к какому роду относится 
раковина: Mactra или Corbicula. Бусины из створок 
Didaсna sp. найдены в трех погребениях и при за-
чистке поверхности в районе одной могилы [Там же, 
с. 20, 30, 50, 56]. Обломки раковин моллюсков 
Anodonta обнаружены в девяти погребениях [Там же, 
с. 16, 26, 27, 29, 32, 33, 36, 41, 46]. Авторы отмеча-
ют, что «пронизки из раковин Dentalium найдены на 
памятниках всех трех этапов кельтеминарской куль-
туры. Дисковидные бусины из створок Didaсna ха-
рактерны для стоянок Прикаспия, Узбоя, Устюрта и 
низовьев Амударьи, датируемых от конца V до кон-
ца III тысячелетий до н.э.» [Там же, с. 69]. За преде-
лами Средней Азии пронизи усеченно-конической 
формы из раковин Dentalium и подвески из створок 
Corbicula крайне редко встречаются в погребальных 
комплексах неолита и ранней бронзы Восточного Ка-
захстана и Западной Сибири.

Наиболее близкие аналоги предметов из рассмат-
риваемой коллекции мы обнаруживаем в материалах 
могильника Сопка-2 на р. Оми [Молодин, 2001]. Для 

памятника Тузовские Бугры-1 пока нет радиоугле-
родных дат, но, скорее всего, погребения энеолита – 
ранней бронзы будут синхронны комплексам эпохи 
раннего металла Сопка-2/2, 3 и 3а. Вслед за В.И. Мо-
лодиным мы считаем, что наличие морских раковин 
и трубочек морских моллюсков указывает на связи 
сибиряков со Среднеазиатским регионом [Там же, 
с. 116]. Характер этих связей, на наш взгляд, устано-
вить проблематично. Можно согласиться с В.И. Мо-
лодиным, который полагает, что, скорее всего, они 
осуществлялись «посредством контактов с носителя-
ми устьнарымской и ботайской культур» [Там же], но 
нельзя исключать и миграции на Алтай из районов 
Средней Азии или Восточного Казахстана.

Изделия из раковин Dentalium в составе коллекций 
из алтайских погребальных комплексов – крайне ред-
кая, но очень выразительная категория находок, позво-
ляющая реконструировать этнокультурные процессы 
на территории Юга Западной Сибири в эпоху энеоли-
та. Подвески из створок Corbicula более распростра-
нены. В погребальных комплексах Алтая подобные 
находки в единичных случаях встречаются с середи-
ны IV тыс. до н.э. [Кунгурова, 2005, с. 57]. Насколько 
распространена и устойчива эта традиция, говорить 
сложно. В материалах могильника Тузовские Бугры-1 
встречены раковины Corbicula ferghanensis Kurs. et 
Star. и Corbicula tibetensis Prash., в настоящее время 
обитающих в горных районах Центральной Азии, 
Восточного Казахстана, в бассейнах Амударьи и Сыр-
дарьи [Кантор, Сысоев, 2005], и раковины, собранные 
людьми уже в ископаемом или полуископаемом состо-
янии (несут следы волновой окатки и коррозии). Мож-
но предполагать, что традиция изготовления украше-
ний из раковин Corbicula была привнесена на Алтай 
мигрантами из Средней Азии или Восточного Казах-
стана; в условиях отсутствия необходимого сырья их 
заменяли (при поломке или потере части украшений) 
местными ископаемыми раковинами, которые были 
меньше размерами.

Заключение

Наличие в погребениях могильника Тузовские Бугры-1 
пронизей усеченно-конической формы из раковин 
Dentalium и подвесок из створок Corbicula указывает 
на связи населения Алтая со Среднеазиатским регио-
ном. Они могли осуществляться посредством контак-
тов с носителями усть-нарымской и ботайской куль-
тур либо являться результатом миграции на Алтай из 
районов Средней Азии или Восточного Казахстана. 
Слабая изученность периода позднего неолита – энео-
лита в регионе и наличие множества спорных вопро-
сов и проблем говорят в пользу продолжения раскопок 
на памятнике Тузовские Бугры-1.



45

Список литературы

Алексеев А.К. Палеогеновая фауна моллюсков Северно-
го Приаралья. – Ереван: Изд-во АН АрмССР, 1963. – 229 с.

Виноградов А.В., Итина М.А., Яблонский Л.Т. Древ-
нейшее население низовий Амударьи: Археолого-палео-
антропологическое исследование. – М.: Наука, 1986. – 
200 с. – (Тр. Хорезм. археол.-этногр. экспедиции; т. 15).

Гурина Н.Н. Оленостровской могильник. – М.: Изд-во 
АН СССР, 1956. – 430 с. – (МИА; № 47).

Калиева С.С., Логвин В.Н. Скотоводы Тургая в треть-
ем тысячелетии до нашей эры. – Кустанай: Мин-во науки 
АН РК, 1997. – 180 с.

Кантор Ю.И., Сысоев А.В. Каталог моллюсков Рос-
сии и сопредельных стран. – М.: Тов-во науч. изд. КМК, 
2005. – 627 с.

Кирюшин Ю.Ф., Кунгурова Н.Ю., Кадиков Б.Х. 
Древнейшие могильники северных предгорий Алтая. – Бар-
наул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2000. – 116 с.

Коробков И.А. Справочник и методическое руковод-
ство по третичным моллюскам: Пластинчатожаберные. – 
Л.: Гостоптехиздат, 1954. – 444 с.

Кунгурова Н.Ю. Материалы могильника Солонцы-5 
(к проблеме этнокультурных связей носителей кузнецко-ал-
тайской культуры // Археология, этнография и антропология 
Евразии. – 2003. – № 2. – С. 30–41.

Кунгурова Н.Ю. Могильник Солонцы-5: Культура по-
гребенных неолита Алтая. – Барнаул: Изд-во Барнаул. юр. 
ин-та МВД, 2005. – 128 с.

Ляджина К.А. Плиоцен-антропогеновые комплексы 
моллюсков Иртыш-Ишимского междуречья и их экологи-
ческая характеристика // Вопросы малакологии Сибири: 
мат-лы межвуз. конф. 26–28 июня 1969 г. / ред. Б.Г. Иоган-
зен. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1969. – С. 92–94.

Малолетко А.М. Некоторые морфологические осо-
бенности предалтайских корбикулид // Вопросы малако-
логии Сибири: мат-лы межвуз. конф. 26–28 июня 1969 г. / 
ред. Б.Г. Иоганзен. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1969а. – 
С. 100–101.

Малолетко А.М. Четвертичная малакофауна предго-
рий Алтая // Вопросы малакологии Сибири: мат-лы меж-
вуз. конф. 26–28 июня 1969 г. / ред. Б.Г. Иоганзен. – Томск: 
Изд-во Том. гос. ун-та, 1969б. – С. 95–97.

Маркин С.В. Неолитическое погребение Северо-Запад-
ного Алтая // Археология, этнография и антропология Евра-
зии. – 2000. – № 2. – С. 53–64.

Молодин В.И. Эпоха неолита и бронзы лесостепного 
Обь-Иртышья. – Новосибирск: Наука, 1977. – 174 с.

Молодин В.И. Неолитическое погребение на озере Ит-
куль и некоторые соображения по поводу погребальных 
комплексов данной эпохи в предгорьях и горах Алтая // Про-
блемы неолита – энеолита юга Западной Сибири. – Кемеро-
во: Кузбассвузиздат, 1999. – С. 36–58.

Молодин В.И. Памятник Сопка-2 на реке Оми (куль-
турно-хронологический анализ погребальных комплексов 
эпохи неолита и раннего металла). – Новосибирск: Изд-во 
ИАЭТ СО РАН, 2001. – Т. 1. – 128 с.

Окладников А.П. Неолитические памятники Анга-
ры (от Щукино до Бурети). – Новосибирск: Наука, 1974. – 
320 с.

Окладников А.П. Неолитические памятники средней 
Ангары (от устья р. Белой до Усть-Уды). – Новосибирск: 
Наука, 1975. – 320 с.

Старобогатов Я.И., Прозорова Л.А., Богатов В.В., Са-
енко Е.М. Моллюски // Определитель пресноводных бес-
позвоночных России и сопредельных территорий / под общ. 
ред. С.Я. Цалолихина. – СПб.: Наука, 2004. – Т. 6: Моллюс-
ки, полихеты, немертины. – С. 9–491.

Ткачёв А.А. Погребение каменного века из Верхнего 
Прииртышья // Проблемы изучения неолита Западной Сиби-
ри. – Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 2001. – С. 111–116.

Материал поступил в редколлегию 21.12.09 г.


