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В 1920-е гг. Алтайская экспедиция Государственного Русского музея (далее – ГРМ), 

проводила исследования на Алтае с целью систематического изучения археологических 

памятников для восстановления истории народов, когда-то населявших эту территорию. 

Несомненно, что среди всех древних объектов особое внимание привлекали огромные 

каменные сооружения. Раскопки таких курганов, произведенные в свое время В.В. 

Радловым, дали исключительно информативный материал [Грязнов, 1950. С. 9]. Именно 

поэтому экспедиция так настойчиво добивалась возможности для их исследования. В силу 

финансовых сложностей осуществить запланированные работы удалось не сразу. Лишь в 

1927 г. экспедиция в малочисленном составе (С.И. Руденко, М.П. Грязнов и М.Н. Комарова) 

[Ф. 91. Д. 115] произвела вскрытие кургана Шибе в долине р. Урсул. Раскопки дали 

материал, который позволил установить особенности общественного строя и быта ранних 

кочевников Алтая [Грязнов, 1928]. 

В 1929 г Алтайская экспедиция ГРМ для дальнейшего исследования больших 

курганов планирует Пазырык. Учитывая опыт раскопок Шибинского кургана, Алтайская 

экспедиция отправляется на раскопки в расширенном составе. Помимо С.И. Руденко и М.П. 

Грязнова, в работе принимали участие М.Н. Комарова, студентка ЛГУ А.Г. Доскач, а также 

работники музея: реставратор В.С. Андрианов и технический сотрудник К.И. Ульрих [Ф. 91. 

Д. 168]. Из пяти курганов был раскопан самый большой, занимавший центральное 

положение в цепочке [Грязнов, 1950. С. 13]. Как и предполагалось, погребение оказалось 

разграбленным. Но даже несмотря на это, в нем осталось очень много ценных вещей либо не 

понадобившихся грабителям, либо ускользнувшим от их внимания [Ф. 91. Д. 90]. Раскопки 

были сопряжены со многими трудностями. В научном архиве Института истории 

материальной культуры РАН хранится рукопись статьи М.П. Грязнова «Пазырык. Раскопки 

Русского музея на Алтае». В ней автор описывает работу следующим образом: 

«…После долгого пути на лошадях по проселочным дорогам, на лодках по опасному 

«Алтын-колю» и верхами по узким горным тропам Чулышманова ущелья экспедиция 

достигла Улаганова плоскогорья. Здесь на высоте 1600 метров над уровнем моря, в сухом 

логу Пазырык было место упокоения древних ханов Алтая… Десятки рабочих, вооруженных 

лопатами и ломами быстро разрушили то, что воздвигалось сотнями людей…Через 15 дней 

упорной работы была обнаружена большая гробница, заваленная сверху сотнями бревен…» 

[Ф. 91. Д. 89]. Но главной трудностью являлось преодоление мерзлоты. Для ускорения 

оттаивания скованной льдом земли приходилось раскладывать костер прямо в могиле, 

соблюдая ряд предосторожностей, для того, чтобы не сжечь деревянные и костяные 

предметы, которые попадались в могиле. Разбор Пазырыкского погребения потребовал 46 

дней упорной и напряженной работы [Ф. 91. Д. 168]. В полевом дневнике, находящемся в 

том же архиве, Михаил Петрович фиксирует, вероятно, ключевые, по его мнению, моменты 

работ следующим образом: 

08.07.1929 г. – приехали в Улаган и стали копать. 

15.07.1929 г.– стали копать траншею под насыпью. 

18.07.1929 г.– вечером приехал С.И. Руденко. 

19.07.1929 г.– дошли до бревен. 

06.08.1929 г.– уехал С.И. Руденко. 

07.08.1929 г.– первая лошадь. 

21.08.1929 г.– утром кончили работу и наполовину засыпали. 

22.08.1929 г.– кончили засыпку, под вечер уехали [Ф. 91. Д. 89]. 

Материал, полученный в результате произведенных работ, оказался настолько обилен 

и разнообразен, что позволил получить представление не только о быте верхушки общества, 



коим являлся погребенный, но о тех, чьими руками все создавалось, т.е. об основных слоях 

населения. Особенности хозяйства и быта, сложившиеся в племени производственные 

отношения, особенности мировоззрения, религиозные взгляды – это все нашло отражение в 

находках из Первого Пазырыкского кургана. Несмотря на тот факт, что некоторые выводы 

требовали дополнительных наблюдений по материалам других памятников, этот курган стал 

примером того, как много может дать для изучения истории древних племен раскопки лишь 

одного памятника [Грязнов, 1950. С.42]. 

Результаты исследования нашли отражение в нескольких трудах. Так, в 1929 г. в 

журнале «Природа» вышла статья М.П. Грязнова «Пазырыкское княжеское погребение на 

Алтае». В ней изложены основные результаты работы, представлены находки и даны 

иллюстрации некоторых из них [Грязнов, 1929]. Затем, в 1937 г. была издана небольшая 

двуязычная (на русском и французском языках) книга «Пазырыкский курган» [Грязнов, 

1937]. Позже, в 1945 г., по материалам раскопок Михаил Петрович защитил докторскую 

диссертацию «Пазырык. Погребение племенного вождя на Алтае». В 1950 г. в свет вышла 

монография «Первый Пазырыкский курган». В ней автор не только описывает процесс 

раскопок и представляет материалы, но и дает достаточно подробную характеристику 

культуры пазырыкского племени: хозяйство, быт, средства передвижения, военная техника и 

т.д. [Грязнов, 1950]. 

Находки из Первого Пазырыкского кургана, обязанные своей хорошей сохранности 

мерзлоте, вызвали огромный интерес не только среди ученых, но и у широких кругов 

общества. Они до сих пор экспонируются в залах Государственного Эрмитажа. В настоящее 

время на памятнике Пазырык проводится доисследование одного кургана №5 с его 

дальнейшей музеефикацией. Стоит надеяться, что такая работа будет осуществлена и на 

первом объекте. В этой связи, актуальным станет детальная история изучения, материалы 

которой собраны и анализируются автором. Такая информация необходима для 

экскурсионно-туристической деятельности не только на территории Республики Алтай, но и 

в Алтайском крае, где сохранились и исследуются курганы пазырыкской культуры. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №19-49-220006 

«Крупные курганы элиты древних и средневековых кочевников на территории Алтайского 

края как объекты экскурсионно-туристической деятельности: историко-археологические и 

естественно-научные исследования»). 
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