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В статье публикуются результаты комплексного изучения находок наборных поясов эпохи Великого
переселения народов из могильника булан-кобинской культуры Степушка I, полностью раскопанного
в 2010 г. в Онгудайском р-не Республики Алтай. Анализируемая коллекция состоит из металлических
пряжек, блях, колец-подвесов, распределителя и наконечника ремня. Данные изделия были
зафиксированы in situ, что позволило реконструировать разные по конструкции наборные пояса, в том
числе редкие модификации. Проведенный сравнительный анализ обнаруженных ременных гарнитур
позволил определить их относительную хронологию в рамках сяньбийско-жужанского времени (II–
V вв.), а также выделить узкие периоды бытования некоторых изделий в пределах IV–V вв. Полученные
вещественные материалы оказались информативным источником для археологического датирования,
а также выделения региональных и хронологических особенностей оформления наборных поясов у
кочевников Алтая эпохи Великого переселения народов. Результаты сравнительного изучения поясов
из могильника Степушка I подтверждают, что развитие пряжек и блях у населения булан-кобинской
культуры происходило под воздействием центральноазиатской моды ременных гарнитур и имело
определенное своеобразие по сравнению с эволюцией снаряжения народов Европы. Это отразилось в
разной длительности бытования морфологических признаков изделий и несовпадении относительной
хронологии похожих предметов.
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Наборный пояс – это ремень из кожи, оснащенный гарнитурой функционального и декоративного
назначения (пряжки, бляхи, распределители, наконечники, кольца и некоторые другие детали). Перечисленные изделия изготовлялись главным образом
из металла, но изредка использовались разные материалы. Судя по археологическим данным, наборные пояса в снаряжении кочевников Центральной
и Северной Азии появились в начале I тыс. до н.э.
На протяжении всего времени бытования оформление их имело ярко выраженную этнокультурную
окраску. Данное обстоятельство определяет исключительную важность такой части костюмного
комплекса в качестве источника для проведения
необходимых исторических реконструкций.
Изучению наборных поясов номадов Азии эпохи
Великого переселения народов отведено скромное
место в научных работах современных исследователей, что, по-видимому, обусловлено плохой сохранностью органической основы и “невыразительностью” гарнитур, представленных преимущественно корродированными железными предметами.

На материалах Алтая обозначенная проблематика
была затронута В.Н. Добжанским (1990), который
предложил схематичные графические реконструкции двух наборных поясов из могильников Балыктыюль и Кок-Паш. В книге “Курганы гунно-сарматской эпохи на Верхней Катуни” (Соенов, Эбель,
1992) содержится выборочное описание сильно
фрагментированных железных деталей от поясов
из некрополя Верх-Уймон. Поясные гарнитуры
из погребального комплекса Кок-Паш отдельно
рассматривались А.С. Васютиным и в обобщенном виде опубликованы в монографии “Восточный Алтай в эпоху Великого переселения народов
(III–VII вв.)” (Бобров и др., 2003). Наблюдения по
поводу конструкции некоторых поясов сяньбийского времени из могильника Улуг-Чолтух I сделаны А.Ю. Борисенко и Ю.С. Худяковым (2004).
Необходимо отметить, что на сегодняшний день
имеется большое количество вещественных источников из других памятников Алтая II–V вв., которые до сих пор не введены в научный оборот и
никаким образом не анализировались. Актуальна
постановка вопроса о разновидностях наборных
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Рис. 1. Железные детали наборных поясов, обнаруженные при исследованиях памятника Степушка I (здесь и далее на рисунках
расположение номеров предметов соответствуют зафиксированному in situ порядку размещения металлических деталей от пряжки до окончания с учетом того, что во всех случаях ремни застегивались на левую сторону). Схемы расположения предметов в
погребениях и поясные гарнитуры в развертке: I – к. 5 (1 – пряжка, 2–4 – бляхи-полуобоймы с подвижными кольцами); II – к. 6
(1 – пряжка; 2, 3, 5–8 – бляхи-полуобоймы с подвижными кольцами; 4 – бляха с неподвижным кольцом); III – к. 9 (1 – пряжка;
2, 4, 5 – бляхи-полуобоймы с подвижными кольцами; 3 – распределитель); IV – к. 15 (1 – пряжка; 2–5 – бляхи-полуобоймы с
подвижными кольцами).

поясов населения Азии рассматриваемого периода,
а также изучение общих, особенных и единичных
деталей их оформления на основе имеющегося корпуса археологических материалов.
В представленном контексте большую научную
ценность имеют полностью или частично сохранившиеся наборные пояса, обнаруженные в результате раскопок курганной группы Степушка I
в 2010 г. (Тишкин и др., 2011, 2012а, б, 2013а, б;
Тишкин, Матренин, 2013а, б). Выявленный памятник располагался в черте одноименного (ныне
нежилого) селения в Онгудайском р-не Республики Алтай, на третьей надпойменной террасе
правого берега Урсула. Он попадал в зону строительства автодороги, идущей от 651-го километра Чуйского тракта по горному урочищу к долине

Катуни. По плану строительства крупный погребально-поминальный комплекс булан-кобинской
культуры оказался разделен на две части, которые
получили соответствующие обозначения Степушка I и Степушка II. Эти объекты были полностью
исследованы экспедициями двух государственных
университетов: Алтайского (г. Барнаул) и ГорноАлтайского (г. Горно-Алтайск).
Характеристика источников. В составе археологического памятника Степушка I зафиксировано
восемь курганов, в которых найдены наборные пояса разной степени сохранности. Последовательная
расчистка погребений с оставлением на месте всех
артефактов до и после извлечения человеческих
костей позволила установить порядок размещения
поясных деталей in situ (от пряжки до окончания
РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ
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Рис. 2. Металлические детали наборного пояса из кургана 13 памятника Степушка I. Схема расположения предметов в погребении и поясные гарнитуры в развертке. 1 – пряжка; 2 – кольцо-подвес; 3 – бляха-накладка с неподвижным кольцом; 4–12, 14–16,
17–24 – бляхи-накладки; 13 – бляха-полуобойма. 1, 4, 5–12, 15–22 – железо; 2, 3, 14, 23, 24 – бронза; 13 – бронза, кожа.

ремня). Вся полученная коллекция в настоящий
момент хранится в Музее археологии и этнографии
Алтая Алтайского государственного университета.
Ниже приводится описание обнаруженных комплектов, их графические изображения и реконструкции (рис. 1–5).
Курган 5. Железные детали пояса располагались
в районе “живота” обезглавленного воина. Размещение артефактов свидетельствовало о том, что
ремень был надет на погребенного после его смерти. В состав наборного пояса входили следующие
детали: пряжка с подвижным язычком, овальной
рамкой и щитком-полуобоймой прямоугольноовальной формы (рис. 1, I: 1) и три бляхи-накладки в виде полуобойм с кольцами, находившимися
по бокам и на спине, примерно на равном удалении относительно друг друга (рис. 1, I: 2–4). Длина
участка пояса между “крайними” металлическими
бляхами составляла 63 см, ширина кожаного ремня предположительно была не менее 2. Ремень в
пряжке застегивался на левую сторону. Зафиксированные показатели и находки позволили предстаРОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ
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вить графическую реконструкцию обнаруженного
наборного пояса (рис. 5А, 1).
Курган 6. Железная поясная гарнитура обнаружена чуть выше тазовых костей подростка 12.5–13
лет (половозрастные определения сделаны заведующей кабинетом антропологии Алтайского госуниверситета, канд. ист. наук С.С. Тур). Наборный
пояс включал пряжку с подвижным язычком и подвижным щитком прямоугольно-овальной формы
(рис. 1, I: 1), шесть блях-полуобойм с подвижными
кольцами (по паре по бокам; положение двух экз.
точно не установлено) (рис. 1, I: 2, 3, 5–8) и бляху
из прямой пластины с неподвижным кольцом на
правом боку (рис. 1, I: 4). Ширина пояса составляла
не менее 3 см. Судя по тому, что все бляхи лежали
кольцами “вверх”, пояс был надет на умершего
человека в перевернутом виде. На основании полученных вещественных материалов выполнена его
графическая реконструкция (рис. 5А, 2).
Курган 9. Железная ременная гарнитура лежала в области грудной клетки мужчины 35–40 лет.
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Рис. 3. Железные детали наборных поясов, обнаруженные при исследовании памятника Степушка I. Схемы расположения предметов в погребениях и поясные гарнитуры в развертке. I – к. 17 (1 – пряжка; 2, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 – бляхи-зажимы;
3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 – бляхи-полуобоймы с подвижными кольцами; 26 – наконечник подвесного ремня); II –
к. 21 (1 – пряжка; 2 – кольцо-блок; 3 – накладка; 5, 7, 9 – бляхи-полуобоймы с подвижными кольцами; 4, 6, 8 – бляхи-зажимы;
10 – кольцо-подвес).

Наборный пояс состоял из пряжки с утраченным
подвижным язычком, с овальной рамкой и прямоугольным щитком-полуобоймой (рис. 1, III: 3),
трех блях-полуобойм с кольцами (рис. 1, III: 2, 4,
5), распределителя с вогнуто-трапециевидным

приемником и прямоугольно-овальным щиткомполуобоймой (рис. 1, III: 3). Ремень имел ширину
не менее 2.7 см. Обнаруженные детали позволили
выполнить графическую реконструкцию всего комплекта (рис. 5А, 4).
РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ
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Рис. 4. Железные детали наборного пояса из кургана 19 памятника Степушка I. Схема расположения предметов в погребении
(I) и поясная гарнитура в развертке (II ). 1 – пряжка; 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 – бляхи-полуобоймы с кольцами; 3, 5, 7, 9, 11, 13 – бляхи-зажимы; 15 – бляха с неподвижным кольцом (на схеме расположения гарнитур латинскими буквами обозначены фрагменты
поясного набора, изъятые из погребения монолитами).

Курган 13. Наборный пояс состоял из большого количества металлических изделий, зафиксированных в районе нижней части “живота” мужчины,
который умер в возрасте около 50 лет. Найден следующий набор гарнитуры: железная пряжка с подвижным язычком с арочной рамкой и щитом-полуобоймой прямоугольно-овальной формы (рис. 2, 1);
бронзовое кольцо-подвес, которое крепилось с помощью узкого ремешка, сложенного в петлю (рис. 2,
2); бронзовая бляха-накладка “секировидной” формы с неподвижным кольцом и шпеньковым креплением (рис. 2, 3); бляхи-накладки (11 железных и 1
бронзовая) вытянуто-прямоугольной формы, фиксировавшиеся на ремне в горизонтальном положении с помощью железных или бронзовых шпеньков
(рис. 2, 7–12, 15, 16); бронзовая бляха-полуобойма
вытянуто-прямоугольной формы, размещавшаяся
на поясе в вертикальном положении (рис. 2, 13);
железные бляхи-накладки из прямой пластины пряРОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ
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моугольной (рис. 2, 17–20), шестиугольной (рис. 2,
21) и трапециевидной (рис. 2, 22) форм с шпеньковым креплением; бронзовые бляхи-накладки из
прямой пластины с прямоугольным (рис. 2, 23) и
вытянуто-овальным абрисом (рис. 2, 24) вертикальной и горизонтальной схем крепления. Общая
длина пояса составляла не менее 110 см, ширина –
в пределах 3.6. Ремень в пряжке застегивался на
левую сторону. Зафиксированные сведения легли в
основу представленной реконструкции (рис. 5Б, 5).
Курган 15. Железные детали наборного пояса
расчищены выше тазовых костей в области “живота” умершего мужчины 35–40 лет. Пояс имел
подвижно-язычковую пряжку с овальной рамкой
и щитком-полуобоймой прямоугольно-овальной
формы (рис. 1, IV: 1), четыре бляхи-полуобоймы с
кольцом (рис. 1, IV: 2–4): одну спереди на правой
половине, две по бокам, одну спереди на левой половине. Ширина пояса составляла не менее 4 см,
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Рис. 5. Реконструкция наборных поясов из памятника Степушка I. А: 1 – к. 5; 2 – к. 6; 3 – к. 15; 4 – к. 9; Б: 5 – к. 13; 6 – к. 17;
7 – к. 19; 8 – к. 21.

длина его от пряжки до “крайней” металлической
бляхи – 80. Ремень застегивался на левую сторону.
Имеющиеся находки и их расположение в погребении обеспечили возможность выполнения графической реконструкции (рис. 5А, 3).

ней” металлической бляхи – 73 см. Общая длина
ремня, который застегивался на левую сторону,
вероятно, была более 1 м. Материалы, полученные
в ходе раскопок, позволили осуществить реконструкцию наборного пояса (рис. 5Б, 6).

Курган 17. Наборный пояс выявлен в 14 см
выше тазовых костей юноши 15–16 лет (рис. 3, I).
В комплект входили следующие железные детали:
пряжка с неподвижным шпеньком, с трапециевидной рамкой и щитком-полуобоймой вытянуто-прямоугольной формы (рис. 3, I: 1); 13 блях-полуобойм
с кольцами спереди, по бокам и на спине (рис. 3, I:
3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24); не менее 53
блях-зажимов (рис. 3, I: 2, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19,
21, 23, 25), расположенных вплотную друг к другу
на разных участках пояса; наконечник подвесного
ремня (рис. 3, I: 26). Ширина кожаной основы составляла не менее 2 см, протяженность металлических деталей гарнитуры от дужки пряжки до “край-

Курган 19. В погребении мужчины 35 лет обнаружен наиболее хорошо сохранившийся поясной
комплект (Тишкин и др., 2012а, б; Тишкин, Матренин, 2013а, б). Его металлические детали зафиксированы в 10 см выше тазовых костей человека.
Найдено большое количество железных изделий,
расположение которых четко передавало контур
истлевшего кожаного ремня, некогда опоясывавшего тело покойного (рис. 4, I). Реконструируемый
наборный пояс (рис. 5Б, 7) включал в себя следующие элементы: пряжку с неподвижным шпеньком и щитком-полуобоймой вытянуто-трапециевидной формы (рис. 4, II: 1); 7 блях-полуобойм с
кольцами (пара – на спине по центру, 2 – на праРОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ
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вом, а 3 – на левом боку) (рис. 4, II: 2, 4, 6, 8, 10,
12, 14); не менее 167 блях-зажимов, расположенных вплотную друг к другу на спине и по бокам
(рис. 4, II: 3, 5, 7, 9, 11, 13); бляху с неподвижным
кольцом (рис. 4, II: 15). Протяженность металлической гарнитуры (с учетом щитка пряжки) составляла 68–73 см. Общая длина пояса не превышала
120 см. Ширина кожаной основы была 1.9–2 см с
незначительным сужением окончания, продеваемого в пряжку. Обращает на себя внимание, что на
всем протяжении пояса бляхи-полуобоймы лежали
кольцами “вверх”. Такое нестандартное положение
свидетельствует о том, что пояс первоначально был
надет на погибшего воина в перевернутом виде.
В дополнение к этому следует отметить, что рядом
с поясом находился боевой нож в ножнах, ориентированный острием вверх, к голове человека
(рис. 4, I). В погребении ремень, скорее всего, был
расстегнут.
Курган 21. Железные детали наборного пояса зафиксированы в области таза ребенка 5–6 лет (рис. 3,
II). Они состояли из следующих изделий: пряжка с
подвижным язычком на вертлюге, Т-образной рамкой и щитком-полуобоймой прямоугольной формы
(рис. 3, II: 1); кольцо-блок с трапециевидным щитком (рис. 3, II: 2); накладка, соединенная с витой
цепочкой, к которой подвешивались ножны боевого
ножа (рис. 3, II: 3); 3 бляхи-полуобоймы с кольцами (рис. 3, II: 5, 7, 9); бляхи-зажимы (не менее 58
экз.) в виде узких вертикально-ориентированных
пластин, образующих почти сплошную металлическую “ленту” на участке спины (рис. 3, II: 4, 6,
8); кольцо-подвес овальной формы (рис. 3, II: 10).
Общая длина пояса – не менее 70 см, ширина – 2,
ширина окончания ремешка – 1.5. Ремень в пряжке
застегивался на левую сторону. На основании полученных материалов выполнена графическая реконструкция наборного пояса (рис. 5Б, 8).
Сравнительный анализ ременных гарнитур. Гарнитуры реконструированных наборных поясов –
достаточно информативный источник для археологического датирования. В этом плане рассмотрим
изделия, обнаруженные на памятнике Степушка I,
по категориям.
Пряжки. Большинство наборных поясов (курганы 5, 6, 9, 15) застегивались с помощью подвижно-язычковых пряжек с овальной рамкой и щитком-полуобоймой (рис. 1, I: 1; II: 1; III: 1; IV: 1).
Период бытования таких пряжек в булан-кобинской
культуре определяется в широких рамках от второй половины II – начала III до V в. включительно.
В погребальных комплексах Алтая эпохи Великого
переселения народов уже учтено не менее 20 поРОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ
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хожих изделий, датирующихся преимущественно
III–IV вв. (Матренин, 2013. С. 231, 232).
Подвижно-язычковая пряжка с арочной рамкой и
прямоугольно-овальным щитком-полуобоймой от
наборного пояса из кургана 13 (рис. 2, 1) представляет собой редкий образец ременных застежек кочевников Алтая III–V вв. (Матренин, 2013. С. 232).
Наиболее схожий (но не идентичный) железный экземпляр с прямоугольным длинным щитком найден
в позднекокэльском комплексе V в. Усть-Хадынных
III (к. 21) в Западной Туве (Панкова, 2003. Рис. 4,
11). Близкая по оформлению уздечная пряжка найдена в тюркской ограде второй половины V – первой
половины VI в. на могильнике Кудыргэ, Восточный
Алтай (Илюшин, 2000. Рис. II, 1).
Бесщитковая пряжка с Т-образной рамкой и подвижным язычком на цельной вертлюге из кургана 21
(рис. 3, II: 1) обнаруживает разновременные аналогии в снаряжении кочевников “западной” и
“восточной” частей степного пояса Евразии.
У номадов восточноевропейских степей такие
пряжки использовались в среднесарматское время
(во второй половине I – начале II в.) и на начальной фазе позднесарматского периода (во второй
половине II – первой половине III в.) (Симоненко,
2004. С. 145; Медведев, 2004. С. 91, 92. Рис. 1, 53;
Труфанов, 2004. Рис. 4, 1, 3–10; 5; Малашев, 2000.
Рис. 3Б, 2, 3; 5А, 3; Зайцев, Мордвинцева, 2004.
С. 182. Рис. 8, 37, 38). Похожие экземпляры найдены
на территории Тувы в позднем погребении улуг-хемской культуры некрополя Аймырлыг XXXI, а также
в памятниках кокэльской культуры III–V вв. (Дьяконова, 1970. Табл. XII, 24, 33, 47; Николаев, 2000.
Рис. 3, 2; 4, 2, 5). Сходство с поясными гарнитурами
европейского облика не является основанием для удревнения пряжек из могильника Степушка I до II в.
Начальный период использования таких изделий
носителями булан-кобинской культуры Алтая приходится на III в. (Матренин, 2013. С. 233, 234).
Поясные пряжки из курганов 17 и 19 с неподвижным шпеньком на рамке трапециевидной
формы, оснащенные щитком-полуобоймой, имеют
ограниченный ареал, связанный с Алтае-Саянской
горной страной. Центром их широкого применения
была Тува. Они известны в памятниках кокэльской
культуры второй половины III в. (Вайнштейн,
Дьяконова, 1966. Табл. XIII, 17; Вайнштейн, 1970.
Рис. 100, 1; Дьяконова, 1970. Табл. XI, 35–38, 41, 58;
XII, 30, 32, 48; Памятники…, 2010. С. 34). На Среднем Енисее аналогичная пряжка найдена в могильнике Староозначенская переправа I (Тетерин, 1999.
Рис. 2, 12). Похожие по конструкции изделия из цветного металла представлены в таштыкском склепе 1
Изыхского чаатаса, который относится к более
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позднему времени (не ранее VI в.) (Вадецкая, 1999.
С. 122. Рис. 64. Табл. 90). Населением Алтая рассматриваемые пряжки могли быть заимствованы
от кочевников Тувы на рубеже III–IV вв. (Тишкин и
др., 2012б; Матренин, 2013. С. 234, 235).
Бляхи. В состав большинства наборных поясов
входили железные бляхи-полуобоймы с подвижным кольцом (суммарно 38 экз.). В Центральной
Азии наиболее ранние (но в сущности единичные)
находки таких изделий известны у населения ЮгоВосточного Забайкалья в погребениях конца I –
начала III в. могильника Зоргол I (Яремчук, 2005.
Рис. 96, 5). Позднее в этом регионе они встречаются в сяньбийских захоронениях второй половины
III – IV в. на могильнике Дурой I, а также в погребениях бурхотуйской культуры IV–VI вв.
(Кириллов и др., 2000. Рис. 81, 4, 18–20; Зюзин, 2008. С. 168, 169). Ранние (II в. н.э.) экземпляры таких блях связаны с Тувой, где они
найдены в могильниках Бай-Даг II и Аймырлыг XXXI, но наиболее многочисленны такие находки в погребальных памятниках кокэльской культуры III–V вв. (Вайнштейн, Дьяконова, 1966. Табл.
XIII, 12, 22; Дьяконова, 1970. Табл. XI, 13–24, 47;
XII, 5–7, 23–28; Николаев, 2000. Рис. 3, 4, 12; Панкова, 2003. Рис. 4, 6–8; 6, 6). Относительная хронология железных блях-полуобойм с кольцом определяется периодом со II по V в. (с предпочтением
начала их активного использования с конца II – начала III в.). На Алтае такие ременные гарнитуры
массово представлены в булан-кобинских погребениях II–V вв. из могильников Карбан I, Тыткескень
VI, Бике I, Улита, Айрыдаш I, Улуг-Чолтух I, Белый-Бом II, Булан-Кобы IV, Яломан II, Верх-Уймон,
Кок-Паш, Дялян (обзор аналогий см. Тишкин, Матренин, 2013а. С. 209, 210).
Железные бляхи в виде прямой или слегка согнутой пластины прямоугольной и трапециевидной форм, найденные в кургане 13, обнаруживают
многочисленные аналогии в сяньбийских памятниках Юго-Восточного Забайкалья конца I – IV в.
(Яремчук, 2005. Рис. 96, 6; 97, 4, 7; 99, 1, 2, 5–7,
10; 100, 2–4; 101, 2–7; 103, 1–4; Зюзин, 2008).
С сяньбийским наследием связано присутствие
данных предметов в снаряжении племен бурхотуйской культуры (Асеев и др., 1984. Табл. XXV,
7, 11; XXVI, 3; Литвинцев, 2006. Рис. 38, 7).
В Туве подобные бляхи-накладки сравнительно
редки: в могильнике Аймырлыг XXXI (I – начало
III в.), а также в более поздних памятниках кокэльской культуры (III–V вв.) (Дьяконова, 1970. Табл.
XII, 9; Панкова, 2003. Рис. 4, 10; Памятники…, 2010.
С. 61, 65; Данченок, Нестеров, 1989. Рис. 2, 11).

Имеющиеся вещественные источники демонстрируют факт предпочтительного распространения
таких железных блях-накладок на территории Алтая под влиянием материальной культуры сяньби в
период их максимального усиления в Центральной
Азии во второй половине II – начале III в. Широкое
использование железных поясных блях описываемой конструкции на Алтае прекращается с появлением памятников тюркской культуры. Возможность
“доживания” таких деталей гарнитур до второй половины V – начала VI в. демонстрирует факт обнаружения похожих изделий в ритуальной ограде на
могильнике Кудыргэ (Илюшин, 2000. Рис. V, 10).
Железные вытянуто-прямоугольные бляхи малого размера из кургана 13 в Центральной Азии
встречаются крайне редко. С полной уверенностью
можно назвать несколько экземпляров из Тувы, которые происходят из некрополя Аймырлыг XXXI
(I – начало III в.). Похожие изделия обнаружены
в позднехуннуском некрополе I в. н.э. Кия 13 в
Восточном Забайкалье. На Алтае они найдены в
могильниках Айрыдаш I, Булан-Кобы IV, Кок-Паш,
Дялян, Верх-Уймон, Яломан II (Соенов, Эбель,
1992. Рис. 31, 39; Тетерин, 1995. Рис. 76; Бобров и
др., 2003. Рис. 12, 41, 42; 13, 7, 23; 15, 34). У кочевников Алтая данные бляхи получат широкое
распространение с III в. Верхний хронологический
горизонт бытования их в булан-кобинской культуре
соответствует V в. (Тишкин, Матренин, 2013а).
Железные бляхи-зажимы, входящие в состав
наборных поясов из курганов 17, 19 и 21, обнаруживают точные аналогии в позднесяньбийских
погребениях Юго-Восточного Забайкалья (вторая
половина III – IV в.), а также в захоронениях бурхотуйской культуры IV–VI вв. (Асеев и др., 1984.
Табл. XXI, 24; Зюзин, 2008. С. 168, 169). Подобные
изделия происходят из материалов верхнеобской
культуры V – начала VI в. Тимирязевского курганного могильника I в Томском Приобье (Беликова,
Плетнева, 1983. Рис. 10, 4; 11, 5; 13, 12). Имеющиеся археологические источники демонстрируют факт
предпочтительного появления таких блях в ареале
позднесяньбийской общности кочевников. Относительная хронология блях-зажимов у населения
булан-кобинской культуры определяется IV–V вв.
На Алтае они зафиксированы в погребальных комплексах Булан-Кобы IV, Белый-Бом II, Кок-Паш,
Айрыдаш I.
Железные бляхи-накладки с неподвижным кольцом из курганов 6 и 19 датируются в широких хронологических рамках от II до V в.
Бронзовые бляхи-накладки вытянуто-прямоугольной формы небольшого размера из кургана 13
обнаруживают сходство с ременными гарнитурами
РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ
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из памятников эпохи Великого переселения народов
разных регионов. Среди них отметим когуреские
погребения IV–VI вв., курганы верхнеобской культуры в Томском Приобье конца IV – начала VI в.,
погребальные комплексы джетыасарской культуры
Восточного Приаралья IV–V вв., кочевнические захоронения гуннского круга конца IV –V в. в степях
Центрального Казахстана и Северного Причерноморья, погребения мазунинской культуры Среднего
Прикамья второй половины III – V в. (Генинг, 1979.
Рис. А, 9; Б, 6; Ж, 17, 18; Беликова, Плетнева, 1983.
С. 27, 29, 30. Рис. 42, 7; 49, 5; Засецкая, 1994. Табл.
34, 7; 46, 5; Левина, 1996. Рис. 129, 9, 10, 14; 133, 1;
Останина, 1997. Рис. 11, 18, 19, 21, 38; 23, 14–18;
24, 10; 25, 2; 28, 3; 30, 17; Zhang Xue-Yan, 2004. Fig.
1, 1; Бобров, Худяков, 2005. Рис. 25). Похожие изделия известны в более раннее время (I–III вв.) у
населения центральноевропейского Барбарикума
(Малашев, 2007. Рис. 2, 4). Приведенные аналогии
дают основания предполагать, что на территории
Алтая похожие изделия могут датироваться второй
четвертью I тыс. (скорее всего IV в.). Важно обратить внимание, что на поясе из Степушки I данные
бляхи крепились как в вертикальном, так и в горизонтальном положении, что подчеркивает самобытную (местную) конструкцию.
Бронзовая бляха-накладка овальной формы из
кургана 13 по своим морфологическим признакам
относится ко II–V вв. (с большой вероятностью датировки в интервале III–IV вв.). Бронзовая бляханакладка “секировидной” формы из прямой пластины с неподвижным кольцом из того же объекта
имеет сходство с поясными деталями гарнитуры,
найденной в погребении кокэльской культуры на
могильнике Кожээлиг-Хову 58-V (погребение под
задернованной западиной) в Западной Туве (Грач,
1960. Рис. 35). Стилистически они напоминают собой металлические бляхи-нашивки из памятников
сяньби II–III вв. во Внутренней Монголии (Могильник Саньдаовань…, 2004. Рис. 11, 4). Не исключено, что в булан-кобинской и кокэльской культурах
данные бляхи являются поздними подражаниями
сяньбийским образцам и датируются не ранее III в.,
а, вероятнее всего, ближе к середине–второй половине обозначенного столетия. Бронзовая бляха-накладка из кургана 13, которая имеет корпус
из плоской пластины, сложенной в полуобойму, в
морфологическом отношении обнаруживает близость с ременными наконечниками, широко представленными у поздних сарматов (вторая половина
II – первая половина III в.), у племен Среднего Прикамья (с рубежа III–IV вв.) и реже у населения Верхнего Приобья (не ранее II в.), “кокэльцев” Тувы
(не ранее III в.), кочевых народов Северного Китая
(конец IV – первая треть VI в.), когуреских племен
9
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(IV–V вв.) (Троицкая, 1979. Табл. XXIV, 10; Данченок, Нестеров, 1989. Рис. 3, 3; Останина, 1997.
Рис. 29, 13; 32, 1; 34, 17; 35, 20; 36, 19; 67, 24; Малашев, 2000. С. 210; Zhang Xue-Yan, 2004. Fig. 5, 2–5,
10; Гао Фэн, 2006. С. 62; Малашев, Яблонский, 2008.
С. 57). Единственный экземпляр такого наконечника на Алтае обнаружен в кургане 227 могильника
Балыктыюль, датирующемся концом II – первой
половиной III в. (ближе к середине столетия) (Сорокин, 1977. Рис. 5, 15). Нижняя дата данных блях
в рамках булан-кобинской культуры может быть
определена не ранее III в. Вопрос о верхнем хронологическом рубеже бытования подобных изделий в
булан-кобинской культуре остается пока открытым.
Стоит заметить, что в памятниках тюрок Алтая второй половины V – XI в. они не найдены.
Железный наконечник подвесного ремня из кургана 17, выполненный из прямой монолитной пластины язычковидной формы, которая фиксировалась
к ремню с помощью шпеньков, представляет собой
редкий образец в поясных гарнитурах кочевников
Алтая эпохи Великого переселения народов. “Пробные” экземпляры накладных наконечников ремней
с креплением в виде шпеньков известны в позднехуннуских памятниках I – начала II в. Наконечник
ремня из Степушки I обнаруживает сходство с
бронзовыми наконечниками-подвесками у поздних
сарматов, у которых они появляются в первой половине–середине III в. (Малашев, 2000. С. 210. Рис.
6Д, 1). Похожие наконечники и накладки из цветного металла имеются в памятниках Прикамья второй
половины–конца III – V в. (Генинг, 1979. Рис. А, 13;
Г, 11; Д, 17, 22–23; Останина, 1997. Рис. 51, 34), а
также найдены в булан-кобинских могильниках
Айрыдаш I и Кок-Паш. Нижняя дата язычковидных
наконечников ремней для территории Алтая – III в.
Самые поздние экземпляры относятся к концу IV –
первой половине V в.
Железный распределитель ремней с вогнуто-трапециевидным приемником и подвижным щиткомполуобоймой из кургана 9 имеет аналогии в материалах кокэльской культуры Тувы конца III – IV в.
(Дьяконова, 1970. Табл. XI, 30, 31, 39; XII, 35). Распределители с одним или двумя свободно вращающимися щитками найдены в памятниках фоминской
культуры (III – первая половина IV в.) Верхнего
Приобья и предгорий Кузнецкого Алатау (Ширин,
2003. Табл. XI, 4, 5; XII, 2; XXV, 2–4; LXVI, 3, 4). На
Алтае они обнаружены в погребениях некрополей
Белый-Бом II, Булан-Кобы IV, Кок-Паш, Яломан II,
Дялян, датирующихся IV–V вв.
Кольца-подвесы
представлены
железным
(к. 21) и бронзовым (к. 13) экземплярами (рис. 2, 2;
3, II: 10). К поясу они могли крепиться с помощью
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кожаной петли, пришитой или свободно двигавшейся по ремню. Подобные гарнитуры известны в
булан-кобинских памятниках II–V вв. За пределами
Алтая они наиболее многочисленны в кокэльской
культуре Тувы III–V вв.
Итак, металлические детали наборных поясов из
погребений курганов 5, 6, 9 и 15 курганной группы
Степушка I часто встречаются в памятниках буланкобинской культуры II–V вв. Аналогии поясам из
курганов 17 и 19 зафиксированы в погребальных
комплексах Алтая IV–V вв. из некрополей КокПаш и Булан-Кобы IV (к сожалению, данные экземпляры полноценно не опубликованы). По составу
гарнитур им близок наборный пояс из кургана 21,
археологический возраст которого определяется
IV в. Оригинальный наборный пояс из кургана 13
датируется III–IV вв. Таким образом, на основе вещественных источников из курганной группы Степушка I удалось реконструировать несколько вариантов наборных поясов населения булан-кобинской
культуры, в том числе редкие (курганы 17, 19, 21)
и ранее не известные (курган 13) модификации, а
также получить ценные наблюдения для воссоздания облика частично сохранившихся поясов из других памятников булан-кобинской культуры.
В заключение стоит отметить, что погребальный
комплекс Степушка I – один из базовых археологических памятников сяньбийско-жужанского времени Алтая, материалы которого имеют большое значение для разработки региональной периодизации
кочевых культур Северной Азии эпохи Великого
переселения народов.
Авторы благодарны Н.Н. Николаеву, предоставившему возможность познакомиться с частью
археологической коллекции хуннуско-сяньбийского времени могильника Аймырлыг XXXI, которая
хранится в Государственном Эрмитаже (СанктПетербург). Выражаем также признательность
Е.В. Ковычеву (Чита) за работу с неопубликованными материалами могильника Кия 13. К сожалению, захоронения данного памятника были потревожены древними грабителями. В связи с этим нет
полной уверенности, что все эти железные изделия
представляют собой детали поясных наборов.
Работа выполнена при поддержке гранта Минобрнауки РФ (постановление № 220), полученного
Алтайским гос. ун-том (проект № 2013-220-04129).
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THE BELTS OF THE ALTAI NOMADS DECORATED
WITH PLATES OF THE MIGRATION PERIOD
FROM THE SITE STEPUSHKA I
Aleksey A. Tishkin, Sergey S. Matrenin, Artur L. Kungurov
Altai State University, Barnaul
(tishkin210@mail.ru; matrenins@mail.ru; artur.kungurov@mail.ru)
The article provides with the results of the complex examination of the belts’ ﬁnds with decorated panels of
the Migration Period from the barrow of the Bulan-Kobinsk culture Stepushka I excavated completely in
2010 in Ongudaysky District of the Republic Altai. The analyzed collection consists of metal buckles, plates,
hanger rings, and a belt distributor and a belt tip. These makes were found in situ which helped to reconstruct
different constructions of the belts with decorated plates as well as their unique modiﬁ cations. The comparative analysis of the found belt sets allowed identifying their relative chronology under the Xianbei-Rouran period (2th–5th cc. AD) and also ﬁnding narrow periods of existing of some makes under 4th–5th cc. The received
materials has proved to be an informative source for archaeological dating and also ﬁnding regional and
chronological features of the ornamenting of belts with decorated plates in nomads of Altai in the Migration
People period. The results of the comparative examination of the belts from the barrow Stepushka I conﬁrm
that the development of the buckles and plates among the population of the Bulan-Kobinsk culture was under
the inﬂuence of the centralized fashion of the belt sets and had its uniqueness in comparison with the evolution of the munitions of the European peoples. This has been reﬂected in different duration of the existence of
the morphological attributes of makes and dissimilarity of the relative chronology of similar objects.
Keywords: Altai, nomads, the Xianbei-Rouran period, the Bulan-Kobinsk culture, a belt decorated with plates,
chronology, reconstruction.
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