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Хребет Сальджар расположен на территории Онгудайского района 

Республики Алтай и входит в сложную орографическю структуру северо-

восточного Алтая, находясь на южном участке этого горного района. 

Буквальный перевод с алтайского топонима Сальджар означает берег с 

разветвлениями, рукавами, притоками [Молчанова, 1979, с. 281]. От места 

схождения нескольких горных хребтов у Красных ворот,  хр. Сальджар 

ориентирован на запад. Максимальная высота этого горного хребта 

составляет 2340 м. Западный склон хребта Сальджар упирается в естественно 

изолированный участок правобережной части долины р. Катунь, где еще в 

начале ХХ века проходил колесный Чуйский тракт, построенный во времена 

Российской Империи.  

Известный знаток Русского Алтая профессор В.В. Сапожников более ста лет 

тому назад так описывал эту местность: «Прямая дорога левым берегом 

Катуни не возможна, так как на довольно большом протяжении к реке 

подходят обрывистые скалы. Здесь проходила довольно трудная вьючная 

тропа с перевала Юркошь (верблюжьи колючки), но о проведении здесь 

колесной дороги не могло быть и речи. У Кор-Кечу другая дорога спускается 

с высокой террасы к берегу Катуни прямо на паром…. На правом берегу 

опять крутой подъем на террасу и к вашим услугам ровная дорога по 

довольно широкой степной долине с мелкой травкой… Около 3-х часов вы 

едете прекрасной ровной дорогой по красноватой степи. Перед хребтом 

Сальджар, упирающимся в правый берег Катуни, из боковой долины 
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выходит речка Сальджар, которая разведена арыками по небольшому участку 

степи, засеянному хлебом. Пшеничный хлеб, выращенный на степной почве 

Катунской террасы, редкой белизны и отличного вкуса. К сожалению 

боковых речек слишком недостаточно, что бы оросить всю степь между Кор-

кечу и Сальджаром… Немного выше устья Большого Еломана хребет 

Сальджар выходит к Катуни, образуя Боозолу – бом, где дорога проходит по 

скальному карнизу; к которой примыкает высокая террасы; в последней 

откопана дорога в виде узкого карниза, которая спускается к небольшой 

пойме реки и приводит ко второму перевозу через Катунь на левый берег 

между бомом Кынграрь и устьем р. Малый Еломан» [Сапожников, 1912, с. 

65]. 

В настоящее время на этот обширный участок Катунского правобережья 

ведет только одна грунтовая дорога. Сначала она основательно петляет по 

долине р. Карасу за селом Малая Иня, а затем, упирается в горный перевал 

высотой 1800 м, пересекая который попадаешь в ущелье, где и берет свое 

начало одноименный с хребтом ручей Сальджар.  

Отсутствие хороших дорог и естественная изолированность прикатунских 

территорий Сальджара в плоть до настоящего времени существенно 

усложняли возможности для археологических работ. В конце прошлого 

столетия здесь проводили исследования лишь немногие из археологов. Среди 

которых В.А. Могильников (г. Москва)  [Могильников, 1981, с. 197, 198], 

Е.П. Маточкин, В.Д. Кубарев (г. Новосибирск) [Кубарев, 1992] и  О.В. Ларин 

(г. Горно-Алтайск) [Ларин, 2005]. 

В 2011 г. в связи с археологическим обследованием трассы магистрального 

газопровода «Алтай», на территории западного склона хребта Сальдьяр 

работы были проведены Ю.Т. Мамадаковым, которым было выявлено всего 

26 археологических памятников [Мамадаков и др., 2013]. Повторные 

исследования этого участка трассы газопровода, проведенные авторами в 

2012 г. позволили обнаружить еще 31 ОАН. В ходе работ 2013 г. было 

осуществлено сплошное обследование западного склона хребта Сальджар, по 
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результатам которого общее количество выявленных археологических 

памятников составило 178 (табл. 1). 

 

Табл. 1. Распределение археологических памятников, расположенных вдоль 

западного склона хр. Сальджар, по типам археологических памятников. 

Тип памятника Количество, шт. 

Погребальные и поминальные памятники 115 

Петроглифы 43 

Случайные находки 5 

Пещеры, гроты 4 

Этнографические кладбища 3 

Каменная стена 2 

Культовое место 2 

Сувак 1 

Дольмен (предположительно) 1 

Оленный камень 1 

Мегалит 1 

ИТОГО: 178 

Особый интерес представляют петроглифы. Наскальные изображения 

располагаются на горных склонах, хорошо освеженных в утренние и 

вечерние часы. Изображения на скалах размещены ярусами, в зависимости от 

наличия подходящих ровных скальных поверхностей. Часть петроглифов 

нанесена на скальные выходы в глубине горных массивов, другие выбиты на 

утесах, непосредственно обрывающихся у р. Катунь. Довольно много 

наскальных изображений можно обнаружить на большом количестве 

массивных скальных блоков, составляющих своеобразные «сады камней», а 

так же на массивных галечных валунах, лежащих на кромке высокой 

катунской террасы. Некоторые из наскальных рисунков, нанесены на 

каменные конструкции афанасьевских погребальных сооружений 

[Бородовский, 2013]. 
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Среди других петроглифов западного склона хребта Сальджар особенно 

интересны изображения быков.  Такие петроглифы, как правило, датируются 

эпохой бронзы и в ряде случаев  аналогичны изображениям в Киргизии.  

С эпохой ранних кочевников на скалах Сальджара связано наличие 

достаточно представительной группы петроглифов. Основным образом этой 

эпохи является олень, для изображения которого характерно несколько 

вариантов, с различной хронологией от раннескифского времени до 

пазырыкской эпохи. Наиболее ранние изображения оленей характеризуются 

гипертрофированными, фантастическими чертами. Животные изображались 

с огромными рогами и мордой, чем-то напоминающей птичий клюв.  

Такая манера изображения сформировалась в заключительный период эпохи 

бронзы  на территории Забайкалья и Монголии и получила свое широкое 

распространение вплоть до территории горного Алтая. Другие 

раннескифские изображения оленей имеют достаточно значительные 

размеры (рис. 1, 2). Привлекают внимание фрагменты образов этих 

животных, выполненных в явно архаичной манере (рис. 1, 5).  

Не менее интересны олени скифского времени с ветвистыми рогами. Одни из 

них имеют аналогии с предметами торефтики и петроглифами из кургана 

Аржан II в Туве (рис. 1, 4). Другие изображения оленей с древовидными 

рогами близки к гунно-сарматской торефтике (рис. 1, 6). Несколько 

петроглифов с оленями входят в состав сложный композиций охоты с 

участием лучника и собаки (рис. 1, 2). Некоторые антропорфные образы с 

собаками имеют явные признаки полимпсестных изображений. Так, 

например, более раннее изображение роженицы (рис. 1, б), было затем 

трансформировано в композицию мужчины с собакой (рис. 1, а). 

Общее количество петроглифов на западном склоне хребта Сальджар 

составляет несколько тысяч. В этом урочище для наскальных изображений 

существует преемственность в их развитии на протяжении почти пяти 

последних тысячелетий.  К таким петроглифическим местонахождениям на 

горном Алтае относятся -  Калбак-Таш на Катуни, Елангаш и Чаганка в 
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бассейне р. Чуя, а так же высокогорное плато Укок на границе России с 

Китаем и Монголией.  

Другим интересным объектом западного склона хребта Сальждар является 

каменная коридорообразная конструкция, размером 8 х 1,5 – 2 м, высотой до 

1 м, перекрытая плитами (рис. 2), обнаруженная в устье лога Большой 

Мигуля. Сооружение расположено поперек долины р. Катунь. За пределами 

каменной конструкции сформировался культурный слой эпохи раннего 

железа, что позволяет относить время ее сооружения к более раннему 

времени (эпохе бронзы). Такое сооружение имеет определенные признаки 

дольменообразной конструкции и на сегодняшний день не имеет прямых 

аналогий среди других каменных сооружений Саяно-Алтая. Все это ставит 

целый ряд проблем культурно-хронологической атрибуции такой 

конструкции, а так же необходимости поиска подобных сооружений на 

Горном Алтае. Одним из путей решения таких проблем является датировка 

естественнонаучными методами органических материалов (костей), 

попавших в кладку нижнего ряда каменной кладки этого сооружения с 

определенными мегалитическими признаками. 

Среди каменных изваяний, обнаруженных на западном склоне хребта 

Сальджар, следует отметить находку фрагмента оленного камня на перевале, 

а так же двух естественно-антропоморфных изваяний и двух древнетюркских 

изваяний на правобережной катунской долине. 

Итогом археологических исследований 2012–2013 гг. стала сводная 

археологическая карта западного склона хребта Сальджар - одного из самых 

насыщенных ОАН участков Онгудайского района Республики Алтай. 
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Рис. 1. Петроглифы западного склона хр. Сальджар. 1-антропоморфное 

полимпсестное изображение; 2-сцена охоты на оленя; 3-наиболее крупное 

изображение оленя; 4-олени, изображенные в аржанской традиции; 5-

фрагмент архаичного изображения оленя; 6-изображение оленя, сходное с 

гунно-сарматской торефтикой. 
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Рис. 2. Мегалитическая коридорообразная конструкция. 1-план конструкции; 

2-«коридор». 

 


