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На сегодняшний день погребальные памятники Алтая сяньбийско-жужанского времени (II–
V вв. н.э.) еще не подвергнуты комплексному хронологическому исследованию. Для детальной перио-
дизации булан-кобинской культуры ощущается нехватка абсолютных дат, полученных методами есте-
ственных наук, хотя такие показатели в небольшом количестве все же имеются [Соенов и др., 2005; 
Тишкин, 2007, с. 262–277; Слюсаренко, Богданов, Соенов, 2008; и др.]. В этой связи корреляция архе-
ологического датирования с результатами радиоуглеродного анализа материалов из полностью раско-
панной курганной группы булан-кобинской культуры Степушка-I (Онгудайский район Республики Ал-
тай) представляется важной частью научного поиска [Тишкин, Матренин, 2013а]. Значимость такой 
работы определяется и ограниченностью качественных образцов для подобного рода изысканий из 
многих могильников хуннуско-сяньбийско-жужанского времени, изученных в 1980–1990-е гг. В боль-
шинстве объектов погребального комплекса Степушка-I обнаружен массовый и информативный мате-
риал. Типологический анализ различных категорий инвентаря позволил установить хронологические 
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индикаторы разного уровня. Изучение взаимной встречаемости данных изделий дало основание выде-
лить группу хорошо датирующихся погребений, относительная хронология которых была подтвержде-
на результатами радиоуглеродного анализа отобранных проб. Все они представляли собой компактное 
скопление объектов, сооруженных в короткий отрезок времени.

Курган №5 имел в составе сопроводительного инвентаря хронoлогические индикаторы III–V вв. н.э. 
(портупейная пряжка с Т-образной рамкой и длинным щитком), 2-й половины III – V в. н.э. (колчанный 
крюк с поперечной планкой), IV–V вв. н.э. (ножны с витой цепочкой) (рис.-1, 6, 8) [Матренин, 2011; 
2013; Матренин, Тишкин, Шмидт, 2014]. Остеологический материал от лошади, проанализированный 
в радиоуглеродной лаборатории Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН (образец 

Хронологические индикаторы предметных комплексов из погребений курганной группы Степушка-I:  
курган №5 – 1, 6, 8; курган №7 – 42; курган №11 – 47–54; курган №13 – 5, 11, 14; курган №17 – 3, 10, 13, 15–27; 

курган №19 – 2, 7, 12, 28, 29, 43–46; курган №21 – 3, 9, 30–41: 1–5 – боевые ножи и детали ножен; 6, 7 – колчанные 
крюки; 8–13 – поясные пряжки; 14–41 – поясные бляхи; 42 – удила; 43 – подпружная пряжка; 44–46 – застежки  
от пут; 47–54 – металлические детали головного убора (1–13, 15–42 – железо; 14, 47–54 – бронза; 43–46 – рог)
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Ле-9435), дал нечеткие выкладки, что, возможно, было обусловлено «нечистотой» пробы (кости со-
прикасались с деревянной внутримогильной конструкцией). Изучение повторно отобранного археозо-
ологического образца (ИМКЭС-14С999) в лаборатории Института мониторинга климатических и эко-
логических систем (ИМКЭС) СО РАН (г. Томск) продемонстрировал показатели, укладывающиеся 
в такой календарный интервал: 2-я половина III – 1-я половина IV в. н.э.

Курган №7 содержал набор предметов, в котором наиболее поздними являлись удила с малокрючными 
окончаниями звеньев, характерные для 2-й половины III – V в. н.э. (рис.-42) [Матренин, Тишкин, 2015]. Дан-
ной хронологии не противоречат результаты радиоуглеродного анализа костей лошади в указанной томской 
лаборатории (образец ИМКЭС 14С991): δ1 (68,2%) – 130–350 AD; δ2 (95,4%) – 330–430 АD.

Курган №11 датирован методами археологии 2-й четвертью I тыс. н.э. на основании изучения 
комп лекса украшений (рис.-47–54) [Тишкин, Матренин, Шмидт, 2011, с. 429–431]. Показатели радио-
углеродного исследования образца из некондиционных костей человека (образец Ле-9434: δ1 (68,2%) – 
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410–580 AD; δ2 (95,4%) – 330–650 AD) позволяют немного сузить археологический возраст погребения 
в рамках IV – начала V в. н.э.

Курган №13 содержал сопроводительный инвентарь с хронoиндикаторами 2-й половины III – 
V в. н.э. (пряжка с арочной рамкой и длинным щитком, бронзовая бляха с кольцом) и IV–V вв. н.э. (нож-
ны с цепочкой) (рис.-5, 11, 14). [Матренин, 2013; Тишкин, Матренин, Шмидт, 2012; Тишкин, Матренин, 
2013а – б]. На основании последнего предмета погребение, по-видимому, можно датировать не ранее 
рубежа III–IV вв. н.э. Такая хронология согласуется с результатами радиоуглеродного исследования 
антропологического материала (образец Ле-9433): δ1 (68,2%) – 340–540 AD, δ2 (95,4%) – 240–600 AD.

Курган №17. Археологический возраст комплекса определяется не ранее IV в. н.э. по присутствию 
в инвентаре боевого ножа в ножнах с витой цепочкой, наборного пояса, оснащенного железными пряж-
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кой с неподвижным шпеньком и длинным щитком-полуобоймой, а также бляхами-скобами (рис.-3, 10, 
13, 15–27) [Матренин, 2013; Тишкин, Матренин, Шмидт, 2012; Тишкин, Матренин, 2013б; Тишкин, 
Матренин, Кунгуров, 2015]. Этому не противоречат полученные радиоуглеродные выкладки по образ-
цу (Ле-9438, некондиционные кости человека): δ1 (68,2%) – 120–380 AD, δ2 (95,4%) – 0–550 AD.

Курган №19. Основываясь на взаимной встречаемости хронологически значимых категорий ин-
вентаря (бронебойные наконечники стрел, ножны с витой цепочкой, колчанный крюк с поперечной 
планкой, железная пряжка с неподвижным шпеньком и длинным щитком-полуобоймой, бляхи-скобы, 
роговая подпружная пряжка с подвижным язычком, цурки), погребение можно датировать 2-й поло-
виной IV – V в. н.э. (рис. 1.-2, 7, 28, 29, 43–46) [Тишкин, Матренин, 2010; Тишкин, Матренин, Шмидт, 
2012; Тишкин, Матренин, 2013а–в; Матренин, Тишкин, Плетнева, 2014]. Такая относительная хроно-
логия полностью согласуется с показателями радиоуглеродного исследования образца из некондицион-
ных костей лошади (Ле-9437): δ1 (68,2%) – 440–490 AD, δ2 (95,4%) – 410–660 AD.
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Курган №21. Наиболее поздние вещи (пряжка с Т-образной рамкой и щитком-полуобоймой, нож-
ны с цепочкой, поясные бляхи-скобы) дают основание датировать данный объект не ранее 2-й полови-
ны III – начала IV в. н.э. (рис.-4, 9, 30–41) [Матренин, 2015]. Данный вывод подтверждают показатели 
радиоуглеродного анализа остеологического материала человека (образец Ле-9436: δ1 (68,2%) – 20 ВС – 
390 AD, δ2 (95,4%) – 250 ВС – 600 AD).

Анализ костного материала лошади (ИМКЭС-14С95) в лаборатории ИМКЭС СО РАН показал ка-
лендарный возраст по δ1 – 260–430 AD, по δ2 – 250–440 AD.

Таким образом, проведенное исследование показывает положительную корреляцию результатов 
археологического и радиоуглеродного датирования материалов курганной группы Степушка-I. Боль-
шинство рассмотренных объектов принадлежат к концу III – IV в. н.э., что соответствует финалу бе-
ло-бомского этапа – начальной стадии верх-уймонского этапа булан-кобинской культуры. 
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Сакральные представления всегда имели очень большое значение в жизни людей. Особенно сильно 
их влияние проявлялось на ранних этапах человеческой истории, когда степень зависимости человека 
от окружающего мира была значительно выше и многие явления природы люди не могли рационально 
объяснить, а тем более повлиять на них. Ощущая себя частью окружающего мира, человек старался 
сделать его более понятным и близким для себя. Он проецировал отношения, существующие в челове-
ческом обществе, на мир природы, конструируя различные сакральные образы.

Один из таких образов был связан с духами-заступниками, которые несли ответственность за бла-
гополучие людей и окружающей их среды. Их местом пребывания считались небо или вершины гор. 
Духи сверху наблюдали за земной жизнью и время от времени вмешивались в нее. Пытаясь расположить 
небожителей к себе и добиться положительной реакции на свои просьбы, люди угощали и одаривали их. 

Люди выбирали наиболее оптимальные места для контактов с духами-заступниками. Чаще всего 
это были горы или их подножия, откуда человеческим просьбам легче было достигнуть духов-небожи-
телей. Именно в таких местах с древних времен и по сей день проводились моления, и именно за этими 
местами закреплялся сакральный статус. Иногда эти святилища просто ассоциировались с природной 
возвышенностью либо видоизменялись или дополнялись специальными сооружениями, которые, по 
мнению людей, способствовали усилению контактов между людьми и духами-покровителями и не по-
зволяли вредоносным силам мешать им. К числу таких искусственных объектов-святилищ в Байкаль-
ском регионе относятся «городища».

Прибайкальские городища-святилища располагаются на возвышенных участках местности – го-
рах, мысовидных площадках, мысах. С наиболее доступных направлений они были огорожены форти-


