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В 2017 г. были проведены экспедиционные работы 
на могильнике Курайка в Кош-Агачском р-не Респу-
блики Алтай. Памятник находится под наблюдением 
археологов с 90-х гг. ХХ столетия, поскольку в резуль-
тате водной эрозии терраса с погребальными соору-
жениями постоянно разрушается. Раскопки на памят-
нике с перерывами ведутся с 1994 г. [Соёнов, Эбель, 
1998; Слюсаренко, Богданов, Соёнов, 2008; Богданов, 
Слюсаренко, 2007; Соёнов, Константинов, Трифано-
ва, 2016]. К началу полевого сезона 2017 г. на Курайке 
из 105 зафиксированных объектов был исследован 31.

Могильник Курайка относится к кок-пашскому 
типу погребальных памятников и датируется в пре-
делах III–V вв. н.э. [Елин, 1990; Соёнов, 2003, 
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с. 29–53]. Несмотря на большой объем данных, по-
лученных при раскопках погребений гунно-сармат-
ского времени в Горном Алтае, существует несколь-
ко нерешенных проблем. 

Во-первых, не установлены причины большой 
вариабельности погребального обряда в пределах 
отдельно взятого могильника кок-пашского типа. 
Во-вторых, не ясна этническая принадлежность 
населения, оставившего памятники гунно-сармат-
ского времени. В-третьих, до сих пор продолжают-
ся дискуссии по вопросам хронологии. Основные 
выводы по датировкам получены на основе очень 
немногочисленных находок, что делает данный 
подход уязвимым. 
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В 2017 г. впервые были проведены работы в цен-
тральной и южной частях могильника и раскопаны 
сооружения, визуально имеющие существенные 
отличия друг от друга. Всего было исследовано 
10 погребений: восемь одиночных и два парных. 
Под наземной конструкцией № 45 погребения 
не обнаружено. Под насыпью объекта № 81 ока-
залось две могильные ямы. Несмотря на большую 
вариабельность деталей, можно выделить основ-
ные признаки погребального обряда, характерные 
для исследованных объектов.

1. Наземные погребальные сооружения представ-
лены прямоугольными каменными оградами-крепи-
дами из уплощенных валунов (искл. объект № 81, 
имеющий округлую конструкцию). В одних случаях 
стены оград были выложены в один слой, в других – 
в 2–4 яруса. Внутреннее пространство в оградах за-
полнялось остатками выкида из могильной ямы 
и мелким камнем, поэтому за исключением единич-
ного случая (объект № 81), наземные конструкции 
Курайки нельзя называть курганными насыпями.

2. Внутримогильные сооружения представлены 
либо колодой, либо деревянной рамой. Обязательно 
наличие обкладок из валунов: либо по всему пери-
метру дна могилы, либо только в головах и ногах 
погребенного. Впервые были выявлены опорные 
конструкции из четырех столбов, поддерживающих 
деревянные перекрытия. Перекрытие могло быть 
как на уровне древней дневной поверхности, так 
и непосредственно над деревянной рамой. Деревян-
ные рамы собирались из четырех досок при помо-
щи шиповидного соединения: в длинных боковых 
досках (северная и южная) вырезались сквозные 
овальные отверстия, в которые вставлялись шипы 
коротких торцевых досок. В результате у длинных 

боковых досок оставались выступающие концы. 
Благодаря хорошей сохранности дерева удалось 

выявить конструктивные особенности лиственнич-
ных колод и технологию их изготовления. Верхняя 
часть ствола снималась на одну треть и после вы-
борки сердцевины колода имела полукруглую в се-
чении форму. В момент погребения на плоскую 
верхнюю поверхность торцов сверху укладывалась 
крышка из широкой доски, закрепленная четырь-
мя шплинтами (заостренными палочками, прямоу-
гольными в сечении). При предыдущих раскопках 
было отмечено, что погребальные колоды всег-
да были закруглены с обоих торцов, причем один 
из них (в ногах) часто был заужен. Именно такая ко-
лода была обнаружена при раскопках объекта № 23, 
ее длина составляла 3,1 м. Погребенная женщина 
30–35 лет (определение канд. ист. наук Д.В. Позд-
някова) лежала по центру колоды, деревянное пе-
рекрытие отсутствовало. Похожая по конструкции 
колода находилась в объекте № 66а (детское захо-
ронение). Один конец крышки колоды (в ногах) был 
заострен, другой – закруглен (рис. 1). Обе колоды 
внешним видом напоминали лодки.

На первый взгляд, имитация лодки в погребаль-
ном обряде для кочевой культуры представляется 
маловероятной, поскольку подобные обряды за-
хоронения больше характерны для народов, жизнь 
которых тесно связана с водой, а не со скотовод-
ством. Известно, что у обских угров лодки и коло-
ды использовались в погребальном обряде, начи-
ная с VIII–IX вв. [Семенова, 2007, с. 127; Соколова, 
2009, с. 447–448]. Если отправление на лодке душ 
умерших в страну смерти является своего рода ми-
ровоззренческим стереотипом, то использование 
колоды с данной целью не так прямолинейно. «Ко-
лода восходит к дереву, которое само по себе явля-
ется моделью устройства вселенной. Оно связывает 
собой миры и является проводником в посмертное 
существование. Рост дерева по аналогии можно 
воспринять и как движение лодки по воде. При этом 
направление задается в нужную сторону. Вместе 
с уложенным к комлю покойником колода-дерево 
прорастает вниз, в подземный мир. Здесь важно 
то обстоятельство, что дерево выступает в каче-
стве обеспечения возрождения. Колода не простое 
транспортное средство, а залог возрождения, вос-
крешения. Лодка же остается на уровне “инвента-
ря” покойного, его транспортного средства» [Семе-
нова, 2007, с. 128].

Некоторые детали в погребальном обряде, вы-
явленные при раскопках на могильнике Курайка, 
представляются нам архетипическими и находят 
параллели в культурах, удаленных территориаль-
но. Так, у обских угров колоды (лодки) сверху пере-
крывались уложенными поперек плахами [Там же]. 

Рис. 1. Объект № 66а могильника Курайка. Погребаль-
ная колода с деревянной крышкой.
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На Кольском Оленеостровском могильнике (середи-
на II тыс. до н.э.) могильные ямы с погребальными 
лодками укреплялись деревянными конструкциями 
и перекрывались плахами, придавленными камнями 
на уровне древней дневной поверхности [Шумкин, 
Колпаков, Мурашкин, 2006, с. 47]. Случаи завали-
вания погребальной лодки камнями часты у славя-
но-балтов и германцев [Петрухин, 1980, с. 90]. При-
чем, как и в случае с курайскими погребениями, 
в европейской традиции, в основном, заваливался 
нос и корма погребальной «ладьи». Представляет-
ся, что, исходя из мифологических представлений, 
окатанные валуны могли быть действующими эле-
ментами в погребальном обряде, указывая на тесную 
связь с рекой. Люди, оставившие могильник Курай-
ка, предпочитали поднимать камни из реки вверх 
на террасу, хотя удобнее было сносить камни вниз 
с расположенных поблизости каменоломен.

Не случайным совпадением представляется схо-
жая ориентация у погребенных в Курайке и у корен-
ных народов Сибири. «Ось северо-запад (восход) – 
юго-восток (заход) на сегодняшний день является 
определяющей для обских угров и ненцев» [Голов-
нев, 1995, с. 429]. Для могильника Курайка дан-
ный элемент обряда (ориентация на северо-запад), 
при большой вариабельности остальных, является 
самым устойчивым. Как считает В.И. Семенова, 
«у обских угров северо-запад совпадает с низом 
и направлением в сторону мира мертвых» [2007, 
с. 129]. Поэтому можно говорить как о существо-
вании «вертикальной модели мира», работающей 
по модели мирового дерева («люди Дерева»), так 
и «плоской вселенной с мировой рекой и лодкой», 
определяющей двухчастное деление мира на днев-
ную и ночную стороны. При этом лодка, связанная 
с плаванием по реке (горизонталь), более архаична, 
чем колода (вертикаль) [Там же].

3. Еще одной важной деталью погребального об-
ряда могильника Курайка выступают своеобразные 
вещевые комплексы в сочетании с отсутствием ке-
рамической посуды в погребениях. Помимо стан-
дартного набора погребального инвентаря (сердо-
ликовые, стеклянные, пастовые, костяные бусы, 
бусины-застежки из раковин, раковины каури на по-
ясах) стоит отметить находку каменного алтарика 
на четырех ножках из женского погребения (объект 
№ 23) (рис. 2). Он стоял в ногах погребенной, у тор-
ца колоды, на нем сохранились остатки красного 
порошка минерального происхождения. По всей 
видимости, следы именно этой краски были зафик-
сированы на лицевой части черепа женщины. Это 
не первый случай обнаружения следов подобно-
го ритуала на Курайке [Слюсаренко, Богданов, Со-
ёнов, 2008, с. 44] и в других памятниках эпохи па-
леометалла Южной Сибири [Бородовский, 2002, 

с. 113–118]. Истоки этого ритуала и аналоги самого 
предмета следует, по всей видимости, искать в сар-
матском мире. Большинство исследователей, вслед 
за К.Ф. Смирновым, считают, что сарматские (савро-
матские) жертвенники (алтарики, столики) «служи-
ли для разжигания огня и воскурения ароматических 
веществ», а также «для растирания веществ, симво-
лизирующих жертвенную кровь и огонь» [Смирнов, 
1964, с. 167]. Анализ всего массива данных позволя-
ет предположить многофункциональность исполь-
зования подобных переносных предметов. Часть 
из них могла использоваться для сока-хаомы [Федо-
ров, 2001, с. 30], для косметических средств [Зуев, 
1996, с. 14], для смешивания краски при нанесении 
татуировки [Васильев, 1998, с. 32–33].

Таким образом, в результате раскопок в 2017 г. 
удалось выявить новые и важные детали в погре-
бальном обряде на могильнике Курайка, отобрать 
древесину для дендрохронологического анали-
за, получить представительную серию образцов 
для генетического анализа и пополнить коллекцию 
антропологического материала.
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