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Сезон уникальных находок
ТАЙНЫ ПРОШЛОГО

Более 40 лет ведёт раскопки 
в Венгеровском районе знаме-
нитый учёный-археолог Вя-
чеслав Иванович Молодин. 
В конце сезона, по традиции, 
являясь давним другом «Вен-
геровской газеты», академик 
Российской академии наук, 
заведующий отделом археоло-
гии полеометалла Института 
археологии и этнографии СО 
РАН В. И. Молодин рассказы-
вает о результатах раскопок, 
находках и делится своими 
впечатлениями.

– Вячеслав Иванович, в Вашей ар-
хеологической практике было мно-
го удивительных, редких, в том 
числе уникальных находок. Какие 
чувства испытываете, становясь 
обладателем ценного научного ар-
тефакта?

– Хороший вопрос. Чувство – эй-
фории, если хотите. Многие часы, 
месяцы, а порой и годы находишь-
ся под впечатлением подобных на-
ходок. А зимой, когда начинаешь 
подробно изучать все эти вещи, раз-
мышлять над ними, то, конечно, эти 
чувства не покидают вас. Наконец, 
испытываешь чувство отлично сде-
ланной работы. Такие же как, напри-
мер, у комбайнера, который собрал 
богатый урожай в срок, вовремя. 
Какое чувство он испытывает? Чув-
ство удовлетворения. Ну, а если уж 
этот урожай превышает ожидания, 
подходит к ста центнерам с гекта-
ра в условиях Барабы! Так и у нас, 
если мы находим нечто, что до нас 
никто не находил, можем датировать 
находки, определить их культурную 
принадлежность, то, конечно, это 
чувство удовлетворения. Тем более 
эти чувства охватывают вас, когда 
это уже опубликовано, когда твои 
коллеги выступили по теме, кто-то 
критически, кто-то дискуссионно. В 
научном мире редко что-то воспри-
нимается на «ура», и это замечатель-
но, потому что только в споре, в ди-
скуссиях рождается истина, которая 
потом попадает в учебники истории, 
в какие-то популярные публикации.

– Есть ли среди находок предме-
ты, выполненные древним чело-
веком самым примитивным спо-
собом, самыми примитивными 
инструментами, которые смело 

Завершен очередной период работы  экспедиции, организованной Институтом археологии и этнографии СО РАН  
на территории Венгеровского района

можно отнести к произведениям 
искусства?

– Глиняная скульптура идола – это 
совершенно очевидно произведе-
ние пластического искусства, назо-
вём так. Хотя идол был сделан не 
только для того, чтобы им можно 
было полюбоваться, но ещё он нёс 
какие-то ритуальные, сакральные 
функции. Конечно, это яркое произ-
ведение искусства. Ещё одна наход-
ка этого года – браслет, выполнен-
ный в виде колец белого мрамора. 

Это явно приносной материал, по-
тому что в Барабе с камнем туго, а 
уж белого мрамора и подавно нет. 
Одна из этих бусин была выполнена 
в виде уточки. Уточка – расхожий 
персонаж того времени. Безуслов-
но, и это произведение искусства.
Более того, и в то время оно было 
произведением искусства. Без пре-
увеличения, такие предметы мо-
гут украсить коллекции Эрмитажа, 
Лувра. Хотя бы просто потому, что 

таких вещей больше не найдено ни-
где. Они очень необычные. Их ху-
дожественную ценность с учётом 
времени изготовления трудно пере-
оценить. Вот этот сезон был богат 
на находки настоящих, замечатель-
ных произведений искусства. И все 
эти предметы сделаны при помощи 
каменных и бронзовых орудий!

Андрей БОЛЬШАКОВ. 
Фото автора. 

Продолжение темы на 9-10 стр.

Академик В. И. Молодин в разведке. Сезон-2020
Венгеровский район
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ТАЙНЫ ПРОШЛОГО

Сегодня читателям «Венгеров-
ской газеты» представляется экс-
клюзивная возможность узнать о 
находках нынешнего сезона архе-
ологического отряда академика В. 
И. Молодина. Большинство фото-
графий публикуются впервые, а 
предметы, изображённые на них, 
видел только узкий круг специа-
листов. Так же интересны взгля-
ды и мнение учёного с мировым 
именем на некоторые жизненные 
темы, волнующие человека во все 
времена.

– Вячеслав Иванович, в 2019 году 
неподалеку от Венгерово был об-
наружен интересный комплекс ар-
хеологических памятников. В том 
числе необычное святилище. Ка-
кие исследования удалось провести 
зимой и какие выводы сделать из 
этих неожиданных находок?

– В прошлом году, действительно, 
был открыт замечательный, очень 
редкий археологический памятник. 
В нём был обнаружен целый набор 
предметов сакрального толка. Такие 
находки встречаются чрезвычайно 
редко. Они могут быть украшением 
любого музея мира. Например, на-
вершие в виде головы лося – велико-
лепное произведение пластического 
искусства. 

Зимой мы, прежде всего, гото-
вились к шестому Всероссийскому 
археологическому съезду, который 
должен был состояться в 2020 году 
в Самаре. Мы подготовили доклад о 
своих находках эпохи раннего неоли-
та, это 7 тысяч лет до нашей эры, то 
есть 9 тысяч лет от наших дней.  Наш 
доклад должен был прозвучать на 
пленарном заседании съезда. Но пан-
демия вынудила внести в планы мно-
го изменений. Съезд не состоялся, он 
перенесён на 2021 год, но тезисы мы 
отправили, они будут напечатаны.

В прошлом году мы не успели 
завершить исследования древне-
го святилища и зимой готовились к 
реализации планов по дальнейшим 
раскопкам. Изучали материалы ге-
офизического мониторинга. Но, к 
сожалению, геофизика «не взяла» 
оставшуюся часть комплекса, он 
прослеживался очень плохо. Поэто-
му строили расчёты, чтобы в целом 
оценить размеры памятника, направ-
ления в которых предстоит вести рас-
копки. Но в обычные сроки, всё по 
той же всем известной причине, рас-
копки не удалось начать. Длительное 
время мы даже не знали, сможем ли 
выехать в поле. Хотя было ясно, что 
возможности будут, мы выиграли 
несколько грантов. В конце мая ми-
нистерство науки и образования Рос-
сии разрешило проведение полевых 
работ, потом губернатор А. А. Трав-
ников разрешил экспедиции. Затем 
мы обратились к руководству района, 
что тоже необходимо было сделать. 
Получив все необходимые разре-
шения, с конца июня приступили к 
работе. Нашей целью было заверше-
ние работ на ритуальном комплексе 
и продолжение раскопок огромного 
могильника Тартас-1.

– Понятно, с каким энтузиазмом 
Вы и Ваш отряд ждали продолже-
ния раскопок. Какие находки сдела-
ны в этом урезанном сезоне?

– На месте, где находится этот куль-
товый ритуальный комплекс, мы стали 
проводить раскопки и поняли, что дей-
ствительно всё правильно рассчитали. 
В итоге, комплекс был исследован  

полно -
стью. По конту-

ру был обнаружен 
ровик, снова найдены сакральные 
ямы с прикладами. Всё в порядке в 
этом плане. Теперь мы можем перей-
ти к его полному осмыслению, пу-
бликациям, поискам аналогий и т. д.

Но неожиданно, чем профессия 
археолога замечательна: она порой 
приносит приятные сюрпризы, ока-
залось, что на месте, где был нео-
литический сакральный центр, если 
хотите – очень древний храм, в бо-
лее поздние времена, пришедшие 
туда люди устраивали свои погре-
бения. На ямы с прикладами, куда 
древние люди помещали остатки 
рыбы, керамику, какие-то каменные 
орудия, наложилось более позднее 
кладбище середины третьего тыся-
челетия до нашей эры. Кладбище  
как бы «село» на этот ритуальный 
комплекс. В результате, мы прежде, 
чем дошли до святилища, исследова-
ли эти погребения. В одной из могил, 
нетронутой на наше счастье, была 
найдена, я думаю, находка сезона 
и не только нашего отряда – глиня-
ная скульптура человека. Она до-
вольно большая, 16,2 сантиметров. 
Скульптура лежала на плече похо-
роненного мужчины. Она туда была 
положена преднамеренно – это был 
древний идол, которого поместили 
в могилу. Идол совершенно нео-
бычный. Его голова была умышлен-
но отломлена и развёрнута лицом в 

противоположную от туловища 
сторону. Туловище и голова 
были развёрнуты в разные сто-

роны намеренно. Скульпту-
ра ещё необычна тем, что 
в её туловище сделана 
специальная ниша куда, 

видимо, помещались жер-
твенные приклады, может 

быть, пища, какие-то тра-
вы. Образцы мы взяли 
на анализы и надеемся 
удастся определить, что 

туда помещали.
В этой же нише лежала 

бронзовая пластиночка, тоже, 
видимо, какая-то жертвенная 

вещь. Это совершенно уникальная 
скульптура, подобных вещей не на-
ходили никогда! Но и это ещё не 
всё! У скульптуры рельефно прора-
ботаны черты лица и даже не специ-
алисту видно, что это не монголоид. 
В то время на этой территории жили 
монголоиды, примерно такие же по 
облику, как коренные народы Запад-
ной Сибири: ханты, манси. У этой 
скульптуры скорее европеоидные 
черты лица: большие круглые глаза, 
нос «картошкой».

И это тоже ещё не всё. На его лицо 
была одета маска, сделанная из ко-
сти. Конечно, черты маски очень 
схематичны, но очевидно просма-
тривается образ какого-то живот-
ного, скорее всего, медведя. Обра-
щаясь к сегодняшней этнографии, и 
сейчас у северных народов сущест-
вует проявление подобных культо-
вых ритуалов: они делают святили-
ща, куда помещают идолов, которых 
«кормят», угощают разными напит-
ками, мажут жиром, приносят все-
возможные приклады, деньги даже и 
т. д.  Видимо, нечто похожее проис-
ходило и тогда, в середине третьего 
тысячелетия до нашей эры, а если 
брать от наших дней, то грубо – это 
пять с половиной тысяч лет назад. 
Это эпоха бронзы, то есть человек 
уже знал металл, но ещё вовсю ис-
пользовал каменные орудия. Вот эта 
замечательная находка может быть 
украшением любого музея мира. Со-
вершенно уникальная вещь!

Теперь предстоит провести рабо-
ту по её осмыслению, найти анало-
гии. Всё погребение было завёрнуто 
в бересту и специально подожжено. 
Что это такое? Явно человек был не-
обычный. 

Такие находки в жизни археолога 
бывают очень редко. В моей жиз-
ни, за почти 50 лет археологических 
раскопок, пожалуй, впервые были 

найдены находки такого масштаба и 
ценности.

Ну, а дальше наши обычные тру-
довые будни. Потому что важен не 
только вот такой сенсационный ма-
териал, но и массовый материал. Ка-
ждая находка по-своему важна и даёт 
пищу для размышлений. Поэтому мы 
продолжаем раскопки на Усть-Тар-
тасском памятнике и могильнике 
Тартас-1. О самом звёздном часе се-
зона я вам рассказал.

– На основе многолетних изы-
сканий можно предположить су-
ществование на территории рай-
она древней своеобразной культуры 
эпохи неолита, которую можно 
выделить как отдельную?

– Безусловно, мы выделили её в 
отдельную культуру. Потому что во-
круг Венгерово мы нашли несколько 
стоянок, поселений эпохи раннего 
неолита, пока не нашли только мо-
гильников. А поселения, святилища 
найдены, исследованы, получено 
более двадцати углеродных дат в 
лаборатории института ядерной фи-
зики СО РАН и в Германии в Гайде-
льбергском университете, которые 
точно датируют это время седьмым 
тысячелетием до нашей эры. Харак-
тер материалов, которые мы получа-
ем на этих объектах, абсолютно уни-
кален и своеобразен, что позволяет 
нам говорить о совершенно новой 
культуре. Она существовала здесь 
девять тысяч лет назад, я назвал её 
Барабинская неолетическая культу-
ра, и у профессионалов это название 
уже прижилось.

– Почему получилось такое нало-
жение, сначала святилище, потом 
захоронения?

– Во-первых, между этими собы-
тиями прошло несколько тысяч лет. 
Конечно за этот период от святили-
ща ничего не осталось. Скорее всего, 
люди уже бронзового века, копая мо-
гилы, натыкались на какие-то пред-
меты, но не обращали на них внима-
ние. Также, как любой несведущий 
человек, и в наше время. А почему в 
одном месте? Потому что люди для 
своих сакральных мест, а кладбище 
тоже сакральное место, или храма, 
всегда, во все времена выбирали нео-
бычные места.  Если говорить о Вен-
геровском районе: возьмите Сопку, 
где мы работали 13 лет, раскопали 
более 700 захоронений разной эпо-
хи – то это высокое, незатопляемое 
место. Человек приходил туда посто-
янно. 

Окончание на стр.10.

Сезон уникальных находок 

Казалось бы, обычный фрагмент 
керамики, но сколько уникаль-
ной научной информации он со-
держит!

Вот она, 
находка 
сезона, 
загадочная 
глиняная 
скульптура 
эпохи 
бронзы

Продолжение. Начало на стр. 1.
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ТАЙНЫ ПРОШЛОГО

Так же и Тартас-1: место тоже незато-
пляемое, даже когда вся округа в воде, 
он «пупочком» торчал. И древние люди 
использовали его для захоронений. На 
сегодняшний день мы вскрыли там око-
ло 40 тысяч квадратных метров площа-
ди, исследовано около 800 захоронений. 
И ещё, как минимум, пара сезонов требу-
ется, чтобы завершить эти работы.

Такое же место на террасе, образован-
ной урочищем Таи, огромным разливом 
Оми и Тартаса. Место очень богатое 
биоресурсами: рыбой, птицей, которой 
было гораздо больше, чем сейчас.  Оно 
удобное: далеко видны окрестности, 
продувается от гнуса. Поэтому чело-
век использовал эти места не случайно. 
Могильники разных эпох, в том числе 
– знаменитые огромные усть-тартасские 
курганы – тоже расположены на этой 
террасе. Человек эксплуатировал эти ме-
ста с самых древних времён совсем не 
случайно.

– Там же было найдено и ещё одно 
необычное захоронение. Расскажите о 
нём.

 – Да, это захоронение было обнару-
жено на памятнике Усть-Тартас (неда-
леко от мясокомбината, прим. редак-
ции) тоже в этом году. Просто находка 
идола затмила многие другие открытия, 
но в этом сезоне было ещё несколько 
находок, о которых можно говорить 
«впервые». Впервые на этом кладбище, 
которое перерезало культовое место, 
было обнаружено необычное захороне-
ние. Оно древнее глиняного идола и от-
носится к одиновской культуре (первая 
половина третьего тыс. до н. э.). Пять 
человек: трое лежали в одну сторону, 
а двое, «валетом», в другую. Самое по-
разительное, что голов-то в могиле не 
было! Положили трупы людей, а головы 
были отчленены и не похоронены. Это 
уникальный случай, когда с коллектив-
ным погребением так обошлись. 

У людей одиновской культуры су-
ществовали свойственные им обряды 
погребения, но так, чтобы у всех были 
специально отчленены головы и их не 
было в могиле! Это впервые, и это за-
гадка. Причём, трое взрослых лежали в 
одну сторону, и с их головами обошлись 
деликатно, они отчленены по шейным 
позвонкам. А у двоих подростков, ори-
ентированных в другую сторону, голо-
вы были отчленены менее деликатно, по 
самые плечи. Рядом с «центральным» 
мужчиной лежал набор костяных и ка-
менных инструментов. 

У многих древних народов было осо-
бое отношение к головам, черепам. На-
верное, читатели встречали такое выра-

жение, как: «охотники за черепами» и 
подобные. Для чего головы отделили, 
куда они их дели? В некоторых могилах 
этой культуры встречаются отчленён-
ные черепа, как сопроводительный ма-
териал. Может быть это головы, кото-
рые использовались как сопровождение, 
наверняка, на какие-то обряды. Может 
быть их вторично приносили в жертву. 
Однозначно сказать трудно, но захоро-
нение не тривиальное и интересное. Так 
что – это тоже интересная загадка, над 
которой предстоит поломать голову.

– Часто ли встречаются в местах 
раскопок каменные орудия?

– Довольно много находим камен-
ных топоров. Они тоже необычные, как 
правило, небольших размеров. Очень 
ценился камень, особенно поделочный 
камень, из которого можно было делать 
каменные орудия. Далеко не из каждого 
их можно было изготовить, должна быть 
кремнистая порода, твёрдая очень. Они 
есть на юге в казахстанском мелкосопоч-
нике, на побережье Иртыша. Видимо, 
оттуда этот поделочный камень прино-
сился. Из него делали топорики. Камень 
старались использовать как можно эф-
фективнее, поэтому топорики, в основ-
ном, небольших размеров. Большие 
тоже встречаются, но достаточно редко. 
Топоры использовались для обработки 
дерева, других функций.

– В том числе в виде боевого ору-
жия?

– Да, конечно, они применялись и в 
мирных целях, для охоты и для ведения 
боевых действий. Не редко мы находим 
кости со следами травм, разрубленные 
или с вонзённым прямо в кость камен-
ными или позже бронзовыми наконеч-
никами стрел. Этот человек был явно 
убит. Шла борьба за те же угодья. Ведь, 
что такое урочище Таи? Это великолеп-
ный богатейший оазис. Оазис, который 
привлекал сюда человека – огромные, 
несметные богатства биомассы: рыба, 
водоплавающая дичь, животные. На-
верняка было много косуль, лося, нере-
дко встречаем кости медведя. В эпоху 
бронзы люди уже были скотоводами, 
разводили овец, крупный рогатый скот. 
А здесь богатейшая кормовая база. Не-
исчерпаемые запасы подножного корма. 
И при любых погодных условиях, много 
воды – мало воды, всегда можно было 
заготовить в достатке сена. Что можно 
придумать лучше для разведения скота, 
чем великолепный заливной луг этого 
урочища? Таких мест не так уж много в 
округе, где всё это сконцентрировано в 
одной точке. Но они есть, ближайшее к 
нам, например – Малинино. И за эти уго-
дья, безусловно, шла борьба.

– Наверняка, изучая бытие древних 
людей, вы составляете представление 
об их жизненной философии. Насколь-
ко она отличается от жизненных 
установок современного человека?

– Этот вопрос философский. Об этом 
можно много говорить, предполагать 
фантазировать. Конечно, человек всег-
да оставался человеком. Во-первых, для 
человека важно решение материальных 
вопросов, это было всегда: прокормить 
себя, свою семью. Это было первосте-
пенно в любую эпоху. Во-вторых, чем 
человек отличается от животного, тем, 
что ему не чужда духовная составля-
ющая. Способность удивляться и по-
нимать искусство, способность понять 
прекрасное. Одной из духовых составля-
ющих являлась религия, она была своя, 
своеобразная, но несла в себе необходи-
мую духовность. И это мы наблюдаем 
во все времена. К сожалению, человеку 
свойственны, и тогда, и сейчас, некие 
агрессивные начала. Против этого хо-
телось бы решительно бороться. Живя 
в 21 веке, наблюдаешь постоянные 

войны, конфликты. Человечество – это 
совсем не красит, скажем прямо. Если 
сравнивать человека тогда и человека 
сегодня – у них много общего. Но были 
и различия, хотелось бы верить, что мы, 
всё-таки, мудрее. Тогда и сейчас были 
люди духовно выше всего сообщества, 
своего рода лидеры. И в то время они 
были, и сегодня они есть, люди, на кото-
рых следует равняться. Были, наверняка, 
и изверги. Я думаю, такие изверги, как 
Адольф Гитлер, были и тогда, которые 
развязывали войны, были крайне жесто-
кими людьми. К сожалению, это тоже 
приходится констатировать. С одной 
стороны, всё меняется, с другой,– всё 
развивается по спирали. Хотелось бы, 
чтобы позитива было больше, негатива 
меньше, чтобы человек учился на своей 
истории, на своих ошибках.  Но, повто-
ряю, это вопрос философский.

– Чтобы вы пожелали нашим моло-
дым читателям?

– Современной молодёжи я бы поже-
лал романтики, гриновской романтики, 
алых парусов. Такие ребята, слава Богу 
есть. Но, к сожалению, их становится 
меньше. Если раньше, сидя у костра, мы 
могли беседовать о тех философских на-
чалах и культурах, о которых мы с вами 
только что говорили, то сейчас, многие 
заменяют это игрой по своему телефо-
ну. И чем более накручен этот телефон, 
считается, что этот молодой человек бо-
лее продвинут. На самом деле это всё не 
так. И общечеловеческие начала, а для 
молодёжи вот это чувство романтики, 
чувство поиска, попыток узнать что-то 
новое, преодолеть трудности, всё это для 
молодёжи, мне кажется, должно быть са-

мым главным и ещё, конечно, любовь к 
своей земле, к Родине, к нашей России и 
Сибири! А остальное приложится. Интер-
нет и компьютер – вторично. 

– В 27 кандидат, в тридцать пять 
доктор наук. Блестящая карьера. Боль-
шую часть своих научных экспедиций 
вы провели здесь, в Венгеровском райо-
не, более сорока лет. Не пожалели?

– Нет, ну что вы! Как можно об этом 
жалеть! Сейчас уже понимаешь, что лет 
всё-таки всё больше и больше, как гово-
рится, сколько Бог даст. Поэтому ценишь 
каждый день, каждый археологический 
сезон. Очень хотелось, чтобы таких сезо-
нов, как нынче, было побольше. Чтобы 
было наглядно и понятно, привожу та-
кой пример: вообще, у меня был приказ 
на проведение экспедиции до 15 сентя-
бря. Но остались средства, есть возмож-
ность поработать ещё. Я созвонился с 
директором института и попросил про-
длить сезон до конца сентября. Желание 
есть, к счастью, не только у меня: здесь 
около десятка моих учеников, некото-
рые уже кандидаты наук, Людмила Ни-
колаевна Мыльникова – доктор наук, 
несколько аспирантов. И все с удоволь-
ствием согласились. Поэтому, невзирая 
ни на какие трудности, непростые погод-
ные условия, мы работаем. Они избрали 
такую профессию. Быть археологом и не 
любить поле – это не про настоящих ар-
хеологов. Любая удача археолога – это, 
прежде всего, – труд.

Андрей БОЛЬШАКОВ,
Фото автора и из архива

 археологической экспедиции
 В. И. МОЛОДИНА.

Украшение эпохи бронзы, так 
называемая серьга с растру-
бом. Тартас-1. Андроновская 
(федоровская) культура

Вот оно - удивительное захоронение без голов. 
Одиновская культура

Тартас-1. Захоронение эпохи бронзы. В изголовье - сосуд, 
на черепе - височное кольцо

Сезон уникальных находок 
Окончание. Начало на стр. 1, 9.


	2 октября 1 полоса
	2 октября 9 полоса
	2 октября  10  полоса.

