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радиоуглеродное датироВание  
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культурЫ леСоСтеПного алтая

Работа выполнена при финансовой поддержке РгНФ  
в рамках научно-исследовательского проекта №14-01-00463а  

«Этнокультурные процессы на юге Западной Сибири в раннем средневековье»

Сросткинская культура является одной из наиболее хорошо изу-
ченных археологических общностей раннего средневековья. На сегод-
няшний день раскопано более 600 погребений, в определенной мере 
демонстрирующих особенности материального и духовного развития 
населения юга Западной Сибири во 2-й половине VIII – XII в. Уже рас-
смотрены отдельные аспекты истории населения сросткинской культу-
ры. Им посвящено значительное количество научных работ различного 
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уровня. Одним из актуальных направлений дальнейшей интерпретации 
накопленных обширных материалов является детализация хронологии 
исследованных памятников. К настоящему времени ощущается нехват-
ка абсолютных дат, анализ которых позволил бы уточнить имеющиеся 
представления о времени сооружения конкретных погребений и целых 
комплексов. 

В настоящей статье в научный оборот вводится серия результатов 
радиоуглеродного датирования, полученных по материалам ряда па-
мятников сросткинской культуры лесостепного Алтая. Отбор образцов 
целенаправленно осуществлялся А.А. Тишкиным для возможности ис-
пользования дендрохронологического анализа при датировании отдель-
ных средневековых объектов. при этом применялась широко апробиро-
ванная методика [Тишкин, 2001]. Такая работа должна быть продолжена 
для построения длинной дендрохронологической шкалы, основа кото-
рой уже начала формироваться при изучении сосен современного ре-
ликтового бора на территории Алтайского края и нескольких историче-
ских образцов древесины [Малышева, Быков, 2011].

Радиоуглеродный анализ археологических проб из сросткинских 
памятников производился в лаборатории геологии и палеоклиматоло-
гии кайнозоя Института геологии и минералогии Сибирского отделения 
Российской академии наук (аналитик – канд. геол.-мин. наук л.А. Орло-
ва). Осуществлено датирование девяти образцов из курганных могиль-
ников Иня-1, Филин-I, грань, прудской и Яровское-V, которые относятся 
к разным этапам развития сросткинской культуры лесостепного Алтая 
[Тишкин, горбунов, 2002, с. 83–84]. приводимые калибровочные пока-
затели получены при использовании специальной программы, разрабо-
танной в лаборатории Вашингтонского университета (RADIOCARBON 
CALIBRATION PROGRAMM REV 4.3).

Результаты радиоуглеродного датирования  
погребальных комплексов сросткинской культуры  

лесостепного Алтая 

№ п/п Шифр памятник, объект Материал 14C BP
1 СОАН-8853 Филин-I, курган №2 дерево 1260±45
2 СОАН-8854 грань, одиночный курган дерево 1210±40
3 СОАН-8855 прудской, курган №6 дерево 1120±35 
4 СОАН-8856 прудской, курган №4, могила-1 дерево 1140±40 
5 СОАН-8857 прудской, курган №1 дерево 1150±35
6 СОАН-8861 прудской, курган №3 дерево 1190±30 
7 СОАН-8858 Яровское-V, курган №1 дерево 1170±35
8 СОАН-8859 Иня-1, курган №27 дерево 1225±30
9 СОАН-8860 Иня-1, курган №28 дерево 1245±40
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Все отмеченные образцы предварительно изучены анатомическим 
и дендрохронологическими методами [Быков и др., 2013]. Установлено, 
что они представлены сосной обыкновенной, за исключением находки 
из кургана могильника Яровское-V, в котором оказалась береза. Выяв-
ленные древесно-кольцевые хронологии имели от 19 до 84 годичных ко-
лец. В некоторых случаях получено несколько хронологий с различных 
фрагментов одного и того же объекта. Их перекрестное датирование по-
зволило установить наиболее поздние годы, с которых в последующем 
отбирались пробы для радиоуглеродного анализа. Комплексная проба 
с различных фрагментов была получена по памятникам грань и Иня-1 
(курган №27). В образце из могильника Яровское-V внешняя перифе-
рия (0,5 см) была трансформирована процессами гниения, что привело 
к потере 3–5 самых поздних колец. данное обстоятельство необходимо 
учитывать при определении возраста объекта, в частности в случае ис-
пользования методики «wiggle-matching». Отданные для радиоуглерод-
ного анализа пробы включали до 19–20 внешних колец.

Могильник Иня-1 расположен в окрестностях одноименного села 
в Шелаболихинском районе Алтайского края. первые раскопки данно-
го комплекса были осуществлены в 1951 и 1959 гг. археологической 
экспедицией Алтайского краевого краеведческого музея под руковод-
ством А.п. Уманского [1970]. В 1989–1990 гг. памятник изучался архе-
ологической экспедицией Алтайского государственного университета 
(АгУ) под руководством С.В. Неверова. В 1998 и 2000 гг. исследова-
ния были организованы В.В. горбуновым [2000]. Среди погребальных 
сооружений (под насыпями курганов) зафиксированы ямы с остатка-
ми деревянных столбов, расположенных в «изголовье» большинства 
могил [горбунов, Кунгуров, Тишкин, 2000, с. 213]. Радио углеродный 
анализ образцов дерева позволил получить следующие данные: кур-
ган №27 (СОАН-8859) – 1225±30 лет; курган №28 (СОАН-8860) – 
1245±40 лет.

Калибровочные значения выглядят, соответственно, таким образом:
(СОАН-8859): 68.3 (1 sigma) cal AD 725–739 (0.124); 772–783 

(0.119); 788–831 (0.437); 838–872 (0.320); 95.4 (2 sigma) cal AD 691–702 
(0.027); 712–751 (0.177); 761–889 (0.797);

(СОАН-8860): 68.3 (1 sigma) cal AD 691–703 (0.097); 708–753 
(0.409); 758–782 (0.211); 790–815 (0.178); 842–859 (0.106); 95.4 (2 sigma) 
cal AD 686–886 (1.000).

Согласно типологическому анализу инвентаря памятник Иня-1 да-
тируется 2-й половиной VIII – 1-й половиной IX в. и относится к ранне-
му этапу сросткинской культуры. Это подтверждают и нумизматические 
материалы комплекса [Неверов, горбунов, 2001, с. 176]. полученные 
калибровочные показатели в целом демонстрируют аналогичный диа-
пазон. В то же время отражена тенденция к удревнению до конца VII в. 
и омоложению до конца IX в.
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Могильник Филин-I расположен в 7,25 км к югу от с. Новообинце-
во Шелаболихинского района Алтайского края. Информация о распахи-
ваемых курганах данного комплекса поступила в 1998 г. от жителя обо-
значенного села А.С. Тагильцева. В том же году экспедицией АгУ были 
осуществлены предварительный осмотр памятника Филин-I и сбор 
находок с него [горбунов, Тишкин, 1999, с. 137–141]. В 2000–2001 гг. 
исследованы два кургана, датированные шадринцевским этапом срост-
кинской культуры (2-я половина X – 1-я половина XI в.) [Тишкин, гор-
бунов, 2000, с. 410; горбунов, Тишкин, 2001, с. 287].

для радиоуглеродного анализа бралась проба с остатков деревян-
ного столба, зафиксированного под насыпью кургана №2. Обнаруженная 
нижняя часть находилась на расстоянии 5,7 м от северо-восточного края 
могилы. Фрагмент столба оказался углублен на 0,1 м в материк и распо-
лагался под насыпью кургана толщиной 0,5 м. Радиоуглеродный анализ 
дерева (СОАН-8853) позволил обозначить следующий хронологический 
показатель: 1260±45 лет. получены такие калиброванные данные:

68.3 (1 sigma) cal AD 685–781 (0.897); 792–808 (0.103);
95.4 (2 sigma) cal AD 670–784 (0.692); 787–880 (0.308).
по анализу инвентаря курган №2 является наиболее ранним объек-

том шадринцевского этапа – 3-я четверть X в. [горбунов, Тишкин, 2001, 
с. 287]. представленные калибровочные значения существенно удрев-
няют датировку в пределах последней четверти VII – конца IX в.

Одиночный курган Грань находился в 1,25 км восточнее оз. Яров-
ское, в 4 км северо-восточнее с. Безголосово, на самой границе Алей-
ского и Топчихинского районов Алтайского края. Исследование данного 
объекта осуществлялось экспедицией АгУ в 2000 г. [Тишкин, горбунов, 
2000, с. 407].

для радиоуглеродного анализа была взята проба с остатков дере-
вянного столба, зафиксированного под насыпью кургана. Столб нахо-
дился на расстоянии 4,8 м к северо-востоку от края могилы. Образец 
оказался углублен на 0,3 м в материк и представлял собой дерево округ-
лой формы (диаметром 0,35 м). Радиоуглеродный анализ пробы (СОАН-
8854) дал такой результат – 1210±40 лет. получены следующие калибро-
ванные показатели:

68.3 (1 sigma) cal AD 777–785 (0.075); 785–884 (0.925);
95.4 (2 sigma) cal AD 690–704 (0.025); 707–753 (0.130); 758–897 

(0.812); 922–943 (0.033).
по типологическим особенностям инвентаря одиночный курган 

грань датирован 2-й половиной X – 1-й половиной XI в. в рамках шадрин-
цевского этапа сросткинской культуры [Тишкин, горбунов, 2000, с. 410]. 
В данном случае также наблюдается значительное удревнение исходя из 
калибровочных данных – в пределах конца VII – 1-й половины X в.

Могильник Прудской расположен в 4 км юго-восточнее одно-
именного поселка и в 5,5 км северо-западнее с. Шадрино в Калманском 
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районе Алтайского края. Исследование шести курганов данного па-
мятника, отнесенных к шадринцевскому этапу сросткинской культуры 
(2-я половина X – 1-я половина XI в.), осуществлено экспедицией АгУ 
в 2001 г. [горбунов, Тишкин, 2001, с. 281–285, 287].

для радиоуглеродного анализа взяты пробы с остатков дере-
вянных столбов, зафиксированных под насыпями курганов №1 и 6, 
от перекрытия могилы-1 кургана №4, а также от деревянной ограды, 
сооруженной под насыпью, в центральной части кургана №3 на уров-
не древнего гумусированного слоя. Радиоуглеродный анализ образцов 
дерева позволил получить следующие показатели: курган №1 (СОАН-
8857) – 1150±35 лет; курган №3 (СОАН-8861) – 1190±30 лет; курган №4 
(СОАН-8856) – 1140±40 лет; курган №6 (СОАН-8855) – 1120±35 лет.

Калибровочные значения выглядят, соответственно, таким образом:
(СОАН-8857): 68.3 (1 sigma) cal AD 783–789 (0.046); 828–840 

(0.077); 863–903 (0.350); 916–964 (0.508); 972–975 (0.019); 95.4 (2 sigma) 
cal AD 781–793 (0.053); 802–979 (0.947).

(СОАН-8861): 68.3 (1 sigma) cal AD 781–792 (0.120); 809–845 
(0.404); 845–886 (0.476); 95.4 (2 sigma) cal AD 728–737 (0.012); 773–898 
(0.920); 921–956 (0.067).

(СОАН-8856): 68.3 (1 sigma) cal AD 784–787 (0.026); 834–836 
(0.012); 878–979 (0.962); 95.4 (2 sigma) cal AD 780–793 (0.044); 800–
985 (0.956).

(СОАН-8855): 68.3 (1 sigma) cal AD 894–905 (0.135); 907–931 
(0.320); 935–977 (0.545); 95.4 (2 sigma) cal AD 782–790 (0.012); 818–842 
(0.034); 860–1000 (0.953).

Типологические отличия инвентаря позволяют считать могильник 
прудской наиболее поздним памятником шадринцевского этапа и дати-
ровать его 2-й четвертью XI в. [горбунов, Тишкин, 2001, с. 287]. Кали-
бровочные данные дают разброс в интервале от последней четверти VIII 
в. до X в. включительно. Однако XI в. в них не фигурирует, что удревня-
ет хронологию памятника минимум на полвека.

Могильник Яровское-V находится в 2 км южнее одноименного 
озера у с. Безголосово в Алейском районе Алтайского края. Раскопки 
четырех курганов данного некрополя, отнесенного к шадринцевскому 
этапу сросткинской культуры (2-я половина X – 1-я половина XI в.), осу-
ществлены экспедицией АгУ в 2000 г. [Тишкин, горбунов, 2000, с. 405–
407, 410]. для радиоуглеродного датирования взята проба с остатков 
деревянного столба, зафиксированного под насыпью кургана №1. Ана-
лиз дерева (СОАН-8858) позволил получить следующий результат: 
1170±35 лет.

Калибровочные показатели оказались следующими:
68.3 (1 sigma) cal AD 782–791 (0.097); 809–845 (0.321); 848–895 

(0.457); 924–938 (0.126);
95.4 (2 sigma) cal AD 777–904 (0.762); 915–976 (0.238).
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представленные данные указывают на период с последней четвер-
ти VIII по 3-ю четверть X в., что лишь частично совпадает с археологи-
ческой датировкой.

Сравнительное рассмотрение результатов археологического и ра-
диоуглеродного датирования материалов, полученных в ходе раскопок, 
показывает, что использование древесины в большинстве случаев ве-
дет к удревнению хронологических позиций исследованных памятни-
ков. дендрохронологическое изучение образцов свидетельствует о том, 
что они могут быть исследованы с использованием AMS-датирования 
и процедуры «wiggle-matching». Это позволит получить более точные 
даты и исключить возможные ошибки радиоуглеродного датирования 
на QUANTULUS-1220 по бензольно-сцинтилляционному варианту. 
Таким образом, предстоит дальнейшая работа в обозначенном направ-
лении, при которой будет учтен имеющийся опыт осуществленных ис-
следований.
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