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турным влиянием державы Хунну, были заимствованы предметы вооружения и часть 
орудий труда. Интересным фактом является схожесть в планировке фортификации 
и некоторых деталей в конструкции жилищ предгорных памятников с таковыми на 
городищах, основанных хунну/сюнну в Забайкалье. Они позволяют предполагать, что 
изначально процесс освоения зоны северных предгорий Алтая мог быть спланиро-
ванным актом правителей державы Хунну, в осуществлении которого, помимо кочев-
ников, могло принимать участие зависимое ремесленно-земледельческое население, 
как это имело место на других подвластных хунну/сюнну территориях. Причинами 
такой деятельности могли стать неудачи державы Хунну в ее войнах с империей Хань 
в последней трети II – середине I в. до н.э. Из-за них хунну/сюнну лишились выгодных 
поставок ремесленной и земледельческой продукции и пытались ее компенсировать, 
основывая зависимые оседлые центры на новых территориях. Например, китайские 
письменные источники сообщают о подобных мероприятиях под 66 г. до н.э. в Запад-
ном крае. Нечто такое в то время или немного раньше могло произойти и на Алтае. 
Дальнейшее развитие этих центров после падения власти хунну/сюнну окончательно, 
видимо в 93 г. н.э., проходило уже самостоятельно, так как переселенцы, к тому вре-
мени смешавшиеся с аборигенами, могли создать при благоприятных политических 
условиях жизнестойкий культурный организм.

На севере это население граничило с самодийскими племенами, освоившими 
прилегающие равнинные земли одновременно с ним. Долгое время отношения 
с северными соседями развивались мирно. Видимо, имели место даже брачные 
контакты, о чем говорят элементы орнамента на посуде и пряслицах, сходные 
с самодийскими. Однако в IV в. н.э. политическая ситуация осложняется преоб-
разованием самодийской общности в более агрессивное образование. Вскоре са-
модийцы завоевали северо-восточные предгорья Алтая и ассимилировали уце-
левшее местное население в своей среде. На поселениях майминской культуры 
фиксируются следы пожаров, стены домов сожжены. О времени, когда это про-
изошло, свидетельствует радиоуглеродная дата с обугленной доски в одном из 
жилищ – 455 г. н.э. В полу этого помещения было исследовано захоронение муж-
чины-воина (рис. 2.190), последнего защитника своего поселка.

В.В. Горбунов

БУЛАН-КОБИНСКАЯ КУЛЬТУРА

В самом конце III и в начале II в. до н.э. кочевые социумы Южной Сибири 
вступили в новое историческое время, ознаменовавшееся включением региона 
в сферу влияния кочевых империй Центральной Азии: Хуннуской (209 г. до н.э. – 
93 г. н.э.), Сяньбийской (93–235 гг. н.э.) и Жужанской (359–552 гг. н.э.). История 
этих объединений в соответствующей мере наполнена письменными источника-
ми китайского происхождения. Территория Алтая в обозначенные периоды входи-
ла в состав указанных держав, являясь их северной полупериферией и принимая 
новые группы населения вследствие менявшихся ситуаций. В течение хуннуского 
господства произошли окончательное вытеснение и культурная ассимиляция 
ираноязычных племен, живших в скифо-сакское время. В результате сформиро-
валась основа для дальнейшего этнокультурного и социального развития народов 
Южной Сибири до начала эпохи Средневековья.
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Для хронологического отрезка со II в. до н.э. по V в. н.э. все чаще стало ис-
пользоваться обозначение «хуннуско-сяньбийско-жужанское время». Оно наиболее 
адекватно передает содержание культурно-исторических про цессов, протекавших 
в Центральной Азии, и отражает в своем названии наименования политических 
объединений номадов, оказавших доминирующее воздействие на ход развития 
этого региона. Указанное понятие является альтернативным словосочетанию 
«гунно-сарматское время», давно используемому, но не совсем корректному для 
азиатской истории.

Центр державы Хунну первоначально находился на территории Ордоса 
и Южной Монголии. В 201 г. до н.э. основатель империи шаньюй Модэ завое-
вал северные области Центральной Азии, включая Северную Монголию, южные 
районы Прибайкалья и Забайкалья, а также Южную Сибирь. В середине II до н.э. 
хунну/сюнну подчинили себе западные земли Центрально-Азиатского региона, 
вытеснив оттуда наиболее сильных своих противников юэчжей. В ходе военной 
экспансии хунну/сюнну произошло ослабление объединения носителей пазырык-
ской культуры. В результате на Алтай приникло новое население, которое сыгра-
ло определяющую роль в формировании булан-кобинской культуры, просущест-
вовавшей до середины I тыс. н.э. 

Свое название булан-кобинская культура получила в 1990 г. по наименова-
нию одного из погребальных комплексов, исследованных Ю.Т. Мамадаковым 
в Онгудайском районе Горно-Алтайской автономной области (ныне – Республика 
Алтай). Однако начало изучению памятников данной общности было положено 
раскопками В.В. Радлова (рис. 2.145) в 1865 г. у с. Катанда (ныне – Усть-Коксин-
ский район Републики Алтай) и с. Берель (ныне – Катон-Карагайский район Вос-
точно-Казахстанской области Республики Казахстан). В дальнейшем накопление 
археологических материалов происходило очень медленно и носило неплановый 
характер. За сто лет исследованию подверглось всего шесть захоронений на мо-
гильниках Кокса, Пазырык и Балыктуюль. Малочисленность материалов в тече-
ние нескольких десятилетий определяла весьма схематичное представление об 
истории населения Алтая во II в. до н.э. – V в. н.э. Данная ситуация породила не-
сколько гипотез относительно судьбы племен пазырыкской культуры и обуслови-
ла искусственную затянутость верхней хронологической границы скифо-сакского 
периода. Настоящий прорыв в изучении памятников Алтая хуннуско-сяньбий ско-
жужанского времени произошел в 1980–1990-е гг. благодаря активным экспеди-
ционным работам различных учреждений Барнаула, Горно-Алтайска, Кемерова, 
Новосибирска, Москвы. В итоге были открыты, частично или полностью раско-
паны десятки могильников, которые заполнили хронологическую лакуну между 
объектами пазырыкской и тюркской культур.

К настоящему моменту на Алтае раскопано значительное количество по-
гребений булан-кобинской культуры: не менее 750 объектов на более 40 памят-
никах (рис. 2.194, 2.195). Они в основном представлены подкурганными захоро-
нениями  (рис. 2.196) и впускными могилами, совершенными обычно в насыпях 
погребальных объектов пазырыкской культуры. Обнаружены ритуальные соору-
жения и наскальные изображения, имеются случайные находки разных предме-
тов. Зафиксированных поселений, достоверно относящихся к булан-кобинской 
культуре, пока не выявлено. Правда, нельзя исключить, что некоторые фрагмен-
ты керамической посуды из раскопанных нестратифицированных поселений 
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поздней древности [Шульга, 2015], относимых к VIII–III вв. до н.э., могут дати-
роваться хуннуским временем.

Большинство некрополей булан-кобинской культуры обнаружено в Северном 
и Центральном Алтае (рис. 2.194), меньшая часть – в восточном, юго-восточном, 
южном и северо-западном районах этой горной страны. Значительная группа мо-
гильников расположена в бассейне Катуни, а также наиболее крупных ее притоков 

Рис. 2.194. Карты-схемы с расположением памятников булан-кобинской культуры. 
Подготовлены Е.Филатовой

Рис. 2.195. Ареал расположения памятников булан-кобинской культуры. III в. н.э.
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(Чуи и Урсула), на высоких и низких террасах или в межгорных котловинах. Могиль-
ники в других районах сосредоточены в долинах разных рек и обычно приурочены 
к приустьевой части. Концентрация объектов на местности позволяет наметить не-
сколько более или менее компактных скоплений, находящихся друг от друга на рас-
стоянии 35–50 км. Такое расположение памятников, по-видимому, отражает грани-
цы расселения на Алтае 
разных локально-терри-
ториальных групп. 

Крайние северные 
ру бежи проживания но-
сителей булан-кобинс кой 
культуры соотносят ся  со 
среднегорьями и низ ко-
горьями Алтая, охваты-
вая зону, максимально 
пригодную для эффек-
тивного ведения яйлаж-
но-горнодолинного жи-
вотноводства. На севе  ре 
«булан-кобинцы» на  хо -
дились в тесном взаимо-
действии с населением 
майминской культуры 
(рис. 2.189, 2.195), оста-
вившим «земледель чес-
кие» поселения, горо-
дища и погребальные 
объекты. Южные и вос-
точные пределы распро-
странения памятников 
бу лан-кобинской культу-
ры определяются пока 
условно орографически-
ми структурами и ланд-
шафтным зонировани ем, 
маркирующими гео гра-
фическую границу с Мон-
голией и Тувой. Однако 
в последние годы погре-
бения булан-кобинской 
культуры были обнару-
жены на территории За-
падной Монголии (Баян-
Ульгийский аймак).

«Булан-кобинцы» 
устраивали свои захоро-
нения как по соседству 

Рис. 2.196. Погребальные объекты булан-кобинской 
культуры на памятниках Яломан-II (1–5) и Степушка (6–7). 

Фотоснимки А.А. Тишкина и С.С. Матренина

289



с объектами предшествующих культур на доступных участках, так и обособленно 
в «укромных» местах на небольших изолированных террасовых плато, у подно-
жья холма или горы, на склонах, в седловинах. Погребально-ритуальные памят-
ники представлены малыми (до 20 объектов), средними (от 20 до 100 объектов), 
крупными (от 100 до 300 объектов), гигантскими (более 300 объектов) могильни-
ками, а также одиночными захоронениями. 

Одной из составляющих погребального ритуала населения булан-кобинской 
культуры было сооружение символических захоронений – кенотафов (рис. 2.196.-3), 
предназначенных для пропавших без вести, погибших на чужбине или утонувших 

Рис. 2.197. Предметы вооружения булан-кобинской культуры II в. до н.э. – I в. н.э. 
из памятников Яломан-II (1–10, 16 – 24) (по: [Горбунов, Тишкин, 2006, рис. 2, 6, 8, 9; 

Тишкин, Мыльников, 2016, рис. 32, 35, 37.-2]; Усть-Эдиган (11–15, 25) (по: [Худяков, 1997, 
рис. 2.-1, 2, 4, 6, 7; 3.-1]). Фотоснимки А.А. Тишкина (16 – 24) и В.П. Мыльникова (9, 10)
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людей. Они составляют почти одну 
десятую часть всех погребений Ал-
тая хуннуско-сяньбийско-жужан-
ского времени, что свидетельствует 
об активном участии животноводов 
региона в военных конфликтах. По 
своему оформлению данные объек-
ты представлены «классическими» 
(по размерам и конструкции погре-
бального сооружения не отличались 
от обычных захоронений и предназ-
начались, по-видимому, для взро-
слых людей) и «миниатюрными» 
кенотафами (имеют погребальную 
камеру, не соответствующую по 
своим пропорциям для размещения 
тела взрослого человека). На основе 
обнаруженного вещевого комплек-
са (преимущественно это различ-
ные предметы вооружения) можно 
утверждать, что кенотафы устраи-
вались обычно в честь мужчин-вои-
нов. В нескольких кенотафах на 
могильнике Айрыдаш-I находился 
женский инвентарь. Существует 
мнение, что отдельные «миниатюр-
ные» кенотафы предназначались для 
погребения младенцев, кости кото-
рых не сохранились.

При захоронении «булан-ко-
бинцы» могли совершать обряд 
обезвреживания представлявшим-
ся им «опасных покойников»: за-
хоронение на животе, отсечение 
у трупов ступней, иногда берцовых 
костей, расчленение с последую-
щим помещением в могилу отдель-
ных частей тела человека.

На развитие рассматриваемой 
общности влияние оказали пере-
довые достижения военного дела 
и ремесленных производств нома-
дов Центрально-Азиатского и дру-
гих регионов (рис. 2.197–2.202). 
Особенно большое значение имела 
практика широкого внедрения же-
леза как основного материала для 

Рис. 2.198. Детали поясной гарнитуры 
II в. до н.э. – I в. н.э. из памятника Яломан-II. 

Фотоснимки А.А. Тишкина

Рис. 2.199. Снаряжение верхового коня 
II в. до н.э. – I в. н.э. Яломан-II: 1–3 – 

(по: [Тишкин, Горбунова, 2005, рис. 1]). 
Фотоснимки А.А. Тишкина (4–10)
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изготовления оружия, ору-
дий труда, предметов сна-
ряжения человека и верхо-
вого коня. Данная новация 
значительно стимулирова-
ла рост производительно-
сти труда, а также стала 
фактором изменения мно-
гих элементов материаль-
ной культуры.

Практически всех умер-
ших людей «булан-кобин-
цы» хоронили с сопрово-
дительным инвентарем. 
Муж чин в большинстве 
случаев снабжали сложно-
составным луком с рого-
выми накладками на ки-
бить, колчанами со стрелами, 
оснащенными железными 
наконечниками, простыми 
или наборными поясами 
с различными ременными 
гарнитурами (обычно из 
железа, а иногда из цвет-
ного металла) и орудиями 

труда. В могилы наиболее «богатых» воинов помещали оружие ближнего боя (же-
лезные длинноклинковые ножи, кинжалы, мечи) и таранного удара (копье с желез-
ным наконечником), средства защиты (доспехи из железных пластин), а также ин-

струменты (тесла, стамески, резцы) 
и бытовую утварь (металлические 
котлы). С верховым конем обычно 
укладывали железные удила с пса-
лиями разной конструкции, под-
пружные пряжки из рога и железа, 
реже другие изделия (уздечные 
наборы с железными, бронзовыми 
или серебряными бляхами, уздеч-
ные пряжки из металла, седла, рого-
вые застежки или иные предметы). 
В мужской погребальный инвен-
тарь могли входить отдельные укра-
шения из металла (золотые и брон-
зовые бляхи-нашивки на головной 
убор, серьги, гривны) и органиче-
ского материала (роговые и костя-
ные подвески, пронизи, бусы и др.).

Рис. 2.200. Украшения и детали костюма 
II в. до н.э. – I в. н.э из памятника Яломан-II: деревянный 

гребешок-заколка (1), бусы из стекла и минералов (2, 3, 5), 
золотые бляхи-нашивки (6–22), серьги (23, 24), рифленая 

пластина (25), каменная подвеска (26). Фотоснимки 
А.А. Тишкина (2–24, 26) и В.П. Мыльникова (1, 25)

Рис. 2.201. Копия металлического китайского 
зеркала эпохи Хань из кургана №57 памятника 

Яломан-II. Фотоснимок А.А. Тишкина
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Женщин хоронили с украшениями (преимущественно это золотые или брон-
зовые бляхи-нашивки и подвески небольшого размера на головной убор и верх-
нюю одежду, реже серьги, металлические накосники, бусы из камня и стекла), 
с простыми поясами, орудиями труда (обычно железные ножи, реже пряслица), 
посудой из керамики и древесины. Женщин, занимавших более высокое социаль-
ное положение, снабжали престижными декоративными элементами костюма 
(металлические бляхи большого размера, «пластины-диадемы», фигурные под-
вески, пряжки в зверином стиле), наборными поясами с большим количеством 
деталей гарнитуры, металлическими зеркалами и посудой, снаряжением верхо-
вого коня. Зафиксированы случаи присутствия в женских могилах каменного 
столика-алтарика, а также железных панцирных пластин от доспеха.

Детей до 2,5–3 лет хоронили, как правило, без вещей, а более старшего воз-
раста – с одиночными предметами, представленными главным образом бусами, 
костяными и роговыми подвесками, железными короткоклинковыми ножами. 
Детей привилегированной части булан-кобинского общества могли снабжать ору-
жием и снаряжением (боевой нож с железными деталями ножен, наборные поя-
са с большим количеством деталей, железные панцирные пластины), амуницией 
верхового коня (удила, псалии, седла).

Рис. 2.202. Посуда и утварь II в. до н.э. – I в. н.э. (по материалам памятников 
Усть-Эдиган (3–5) (по: [Худяков, 1998]) и Яломан-II (1, 2, 6–12) (по: [Тишкин, 2005, 

рис. 1.-2, 4, 5, 6]). Фотоснимки А.А. Тишкина (8–10, 12) и В.П. Мыльникова (11)
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Обширный фонд археологических источников позволяет сделать вывод, что 
основу экономики населения булан-кобинской культуры на протяжении II в. до н.э. – 
V в. н.э. составляло горно-долинное животноводство в сочетании с развитым соби-
рательством, а также охотой и домашним ремеслом. Больших успехов «булан-ко бинцы» 
достигли в железоделательном производстве, цветной металлургии, косторезном 
деле, деревообработке. Достаточно много предметов, выполненных из органиче-
ских материалов, найдено в погребениях булан-кобинской культуры, исследован-
ных на памятнике Яломан-II [Тишкин, Мыльников, 2016]: деревянная кибить лука, 
древки стрел, целый и фрагментированнные каркасы «жесткого» седла, посуда раз-
ной формы, разнообразные футляры, составной гребень, музыкальный инструмент 
типа «арфы», «гадальные фишки», днища и крышки колчанов, берестяная фигурка 
человека, кожаный пояс, сумочка и др. Данные изделия сохранились благодаря гер-
метичности каменных ящиков, которые не были заполнены землей.

Заметные изменения облика материальной культуры позволили выделить не-
сколько этапов развития булан-кобинской общности: усть-эдиганский (II в. до н.э. – 
I в. н.э.), бело-бомский (II – первая половина IV в. н.э.) и верх-уймонский (вторая 
половина IV – V в. н. э.) [Тишкин, Горбунов, 2005, с. 160–161].

Усть-эдиганский этап (II в. до н.э. – I в. н.э.) соотносится со временем суще-
ствования империи Хунну и характеризует формирование булан-кобинской куль-
туры. Зависимость населения Алтая от указанной державы могла усиливаться или 
ослабевать под влиянием конкретной политической ситуации. В научной литера-
туре по археологии при изучении древних периодов Центральной Азии сейчас все 
чаще используется наименование «хунну», в отличие от более поздних европейских 

«гуннов». Подобное разграни-
чение было понятно значительно 
раньше. Отдельные исследователи 
применяют обозначение «сюнну». 
В русскоязычной литературе дол-
гое время использовался только 
термин «гунны». Однако затем 
стали утверждаться наименования 
древнего народа, близкие к подлин-
ным (хунну или сюнну), которые 
заимствованы из китайских источ-
ников. Одно из них (хунну) дается 
в произношении южных китайцев, 
а другое (сюнну) – северных. Еще 
одна проблема связана с использо-
ванием существительных «хунну/
сюнну» и прилагательного от него. 
По сложившимся правилам русско-
го языка следует писать и употреб-
лять слова «хуннуский» и «сюнну-
ский» [Тишкин, 2007а, с. 164–165].

В настоящее время имеется 
обширная литература о хунну. До-
вольно много и китайских пись-

Рис. 2.203. Булан-кобинский конный воин II в. 
до н.э. – I в. н.э. Реконструкция В.В. Горбунова, 

рисунок Г.Л. Нехведавичюса
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менных источников, переведенных на русский язык. Н.Н. Крадин [2001, с. 234], 
основываясь на изучении отношений хунну с Ханьским Китаем, выделил сле-
дующие этапы: 

– первый (209–133 гг. до н.э.) свидетельствует о расцвете державы;
– второй (129–58 гг. до н.э.) связан с активной экспансией Хань;
– третий (56 г. до н.э. – 9 г. н.э.) отражает внутренние войны и принятие вас-

салитета от Китая части хунну; 
– четвертый (9–48 гг. н.э.) характеризуется сменой внешней политики Китая 

по отношению к Хунну.
В результате внутренних конфликтов империя Хунну распалась на две конфе-

дерации. С середины I в. н.э. начинается новый этап истории Центральной Азии, 
связанный с масштабными переселениями народов.

Стоит указать еще ряд исторических дат, связанных с хуннуским време-
нем: 199 г. до н.э. – хунну заключили договор о мире и родстве с империей Хань; 
174 г. до н.э. – смерть Маодуня и вступление его сына Лаошаня на «трон» шаньюя; 
165 г. до н.э. – окончательная победа хунну над царством «Большое Юэчжи»; 123 г. 
до н.э. – перенос ставки хуннуских шаньюней на север Монголии; 119 г. до н.э. – 
завершилась успешная для Хань 15-летняя война с Хунну; 36 г. до н.э. – хунну втор-
глись в Среднюю Азию, где были разбиты китайскими войсками; 48 г. н.э. – офи-
циально считается годом разделения хунну на северных и южных; 93 г. н.э., – по 
китайским источникам, держава северных хунну прекратила свое существование. 

Правители державы Хунну сохраняли свое господство над кочевыми племе-
нами Южной Сибири до конца I в. н.э. Данный этап существования булан-кобин-
ской общности представлен материалами нескольких памятников (Усть-Эдиган, 
Сары-Бел, Яломан-II, Чендек и др.). В этих комплексах четко выражено домини-
рование инновационных элементов (расположение курганов рядами; небольшие 
каменные насыпи с овальной выкладкой-крепидой; могилы небольшой глубины 
преимущественно с каменным ящиком: вытянутое положение покойных; сопро-
водительное захоронение лошади на перекрытии ящика или за торцевой стенкой 
погребальной камеры («в ногах» человека); сопроводительный инвентарь цент-
рально- и среднеазиатского происхождения), связанных с приходом новых групп 
населения. Их появление на Алтае связано с распространением хуннуского вли-
яния в Алтае-Саянском регионе, вероятно, после окончательной победы над цар-
ством «Большое Юэчжи» в 165 г. до н.э. Следует указать еще одно исторически 
зафиксированное событие, возможно, сыгравшее свою роль в рассматриваемой 
ситуации – перенос ставки кочевой империи хунну на север Монголии в 123 г. 
до н.э. В данном процессе, возможно, имела место практиковавшаяся кочевыми 
державами политика насильственного переселения народов, направленная на эф-
фективное управление, подчинение и эксплуатацию недавно завоеванных отда-
ленных регионов. Погребения собственно хунну/сюнну на Алтае не выявлены. 
Однако их присутствие подтверждает комплекс гончарного производства в доли-
не р. Юстыд (Кош-Агачский район Республики Алтай).

Выяснить происхождение пришлых народов пока трудно. Кочевники были 
близки популяциям Южной Сибири рубежа эр. По элементам погребального 
обряда один компонент находит пока наиболее близкие аналогии в памятниках 
кула-жургинского типа из Верхнего Прииртышья (рис. 2.156) и в некоторых других 
комплексах Восточного Казахстана. Наличие в погребениях усть-эдиганского эта-
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па керамической посуды, выполненной в «северных» традициях, в определенной 
мере может свидетельствовать об участии в генезисе булан-кобинского племени 
из предгорий Алтая. Местный компонент, по-видимому, был неоднородным. В его 
состав входили потомки населения скифо-сакского времени, проживавшего на пе-
риферии Алтая и сопредельных территориях, занимавшего подчиненное положе-
ние в этносоциальной структуре объединения алтайских номадов 2-й половины 
VI – III в. до н.э. Определенно можно утверждать, что в генезисе «булан-кобин-
цев» роль собственно «пазырыкцев» была незначительной. 

Территория расселения ранних «булан-кобинцев» могла охватывать большую 
часть Алтая, удобную для ведения животноводства. Важно отметить, что раннебу-
лан-кобинское население во многих случаях намеренно дистанцировалось от пазы-
рыкских захоронений. Так погребения скифо-сакского и хуннуского периодов, лока-
лизованные в пределах одного могильного поля, как правило, имеют существенный 
хронологический разрыв. Показательным выступает сооружение впускных захороне-
ний «булан-ко бинцев», которое могло сопровождаться намеренным ограблением или 
осквернением пазырыкских курганов. В настоящее время можно констатировать нега-
тивный характер отношений «ранних булан-кобинцев» к могилам предшественников.

Полиэтнический состав населения булан-кобинской культуры подтверждает 
сосуществование на Алтае, начиная с хуннуского времени, нескольких погребаль-
ных традиций. Им были даны условные названия по наименованию могильников, 
где они составляли доминирующее количество среди общей массы раскопанных 
там объектов: улуг-чолтухская, карбанская, яломанская, дялянская, берельская, 
айрыдашская [Серегин, Матренин, 2016]. В Центральном Алтае в хуннуское время 
пришлый компонент представлен в более чистом виде на могильнике Яломан-II, 
который мог быть оставлен элитой раннебулан-кобинских кочевников. Для Север-
ного Алтая отмечено большее разнообразие погребальных традиций, в том числе 
местного происхождения. Материалы некрополя Усть-Эдиган показывают, что 
носители разных вариантов погребального обряда тем не менее осознавали свою 
принадлежность к одной культурной общности. 

В сложении материальной культуры кочевников Алтая хуннуского времени  
(рис. 2.197–2.202) четко выделяются три этнокультурных компонента: хуннуский 
(имел доминирующее влияние, что отразилось на облике большинства категорий 
вещей: сложносоставные длинные луки с роговыми накладками, кинжалы без пе-
рекрестия и навершия, железные панцирные пластины, поясные и уздечные набо-
ры, бронебойные наконечники стрел, керамические вазы, изготовленные на гон-
чарном круге, колокольчики, котел), раннекушанский (представлен отдельными 
типами украшений и оружия: кинжалы с перекрестием и навершием, возможно, 
меч, зеркала с выступом-шипом, полусферические и каплевидные бляхи-нашивки 
и, вероятно, «бляхи-фалары») и «местный» (предметы, связанные с наследием 
пазырыкской и каменской культур: железные шипастые наконечники стрел, мо-
дель чекана, костяные втульчатые наконечники стрел, керамические банки и часть 
горшков, столик-алтарик, сложнофигурные бляхи, серьги и гривны).

В жизни кочевников Алтая хуннуского времени большое значение имело 
воен ное дело. Боевые средства «булан-кобинцев» II в. до н.э. – I в. н.э. включали 
в основном луки со стрелами и кинжалы. Луки представляли собой сложносо-
ставную конструкцию из двух-трех склеиваемых частей деревянной кибити. Ру-
коять и окончания лука усиливались 6–7 роговыми накладками: две пары конце-
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вых боковых с вырезами для тетивы, пара срединных боковых и одна тыльная 
фронтальная. Дополнительно лук проклеивался пучками сухожилий и обертывал-
ся полосами бересты. Данную модификацию принято называть луком «хуннуско-

Рис. 2.204. Оружие и воинская амуниция II – 1-й половины IV в. н.э. 
(по материалам памятников Степушка (1–18, 21, 22, 24, 26) (по: [Тишкин, Матренин, 

Шмидт, 2018, рис. 29.-4; 34.-1–6; 42; 99.-3; 122; 125.-1]), Балыктуюль (19, 20, 25) 
(по: [Сорокин, 1977, рис. 6.-5–7]), Айрыдаш-I (23) (по: [Суразаков, Соенов, 2010]), 
Булан-Кобы-IV (27, 28) (по: [Мамадаков, 1996, рис. 1)]. Фотоснимки А.А. Тишкина
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го» типа. Стрелы к такому луку были длиной 80–85 см, из которых не менее 70 см 
приходилось на древко. Оно имело «сигарообразную» форму, с небольшим утол-
щением тела в середине, ближе к наконечнику, и снабжалось ушком – вильчатым 
вырезом для фиксации тетивы. Наконечники стрел, выкованные из железа, имели 
черешковый насад, трехлопастное или граненое (бронебойное) перо треугольной 
и шестиугольной формы. Кинжалы делались из железа. Часть из них снабжалась 
прямым перекрестием и волютообразным навершием. Отдельные воины имели 
на вооружении панцири из железных пластин, связанных ремешками, длинные 
обоюдоострые железные мечи и чеканы с деревянной рукоятью и железным бой-
ком. Состав данного комплекса характерен для легковооруженной конницы, но 
уже в это время выделяется определенная прослойка средневооруженных воинов 
(рис. 2.203), способных вести ближний бой. Легкая конница использовала дальний 
бой, основанный на применении стрелкового оружия, и действовала рассыпным 
строем. В ее задачи входили расстройство боевых порядков противника путем 
обстрела с безопасной дистанции, охват его флангов и тыла. На успех в ближнем 
бою такое войско могло рассчитывать только с легковооруженным противником.

Бело-бомский этап (II – 1-я половина IV в. н.э.). В конце I в. н.э. северные хунну 
потерпели поражение от сяньби (93 г.) и утратили свое господство на значительной 
части Центральной Азии. Земли Алтая оказались в сфере влияния победителей, что 
определило начало нового этапа в развитии булан-кобинской культуры. Уже после раз-
грома северных хунну китайскими войсками в 89–91 гг. н.э. сяньбийцы присоединили 
к себе большое количество проживавших там «семей» (народов), которые сами стали 
называться сяньбийцами. Существование единой кочевой державы сяньби приходит-
ся на II – 1-ю треть III в. н.э. Письменные источники указывают, что после начала рас-
пада империи Хань в Китае (220 г.) и державы Сяньби (235 г.) происходит усиление 
миграционных процессов в Центральной Азии. К середине III в. н.э. из сяньбийского 
объединения выделились разные этносы – муюны (мужуны), тоба, юйвэнь, тогухунь. 
Основным направлением их военно-политической экспансии был Китай, где племе-
нами муюнов и тоба в IV–VI вв. н.э. было создано несколько государств. Представ-
ленные события привели к изменению этнической и политической ситуации в огром-

Рис. 2.205. Наборные пояса населения булан-кобинской культуры (по материалам 
памятника Степушка) (по: [Тишкин, Матренин, Шмидт, 2018, табл. 28.-2, 4; 29.-2–4])
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ном Азиатском регионе, что 
опосредованно отразилось на 
культуре кочевников Алтая. 

К бело-бомскому этапу 
относятся некрополи Белый 
Бом-II, Булан-Кобы-IV, Кар-
бан-I, Курайка, Балыктуюль, 
Степушка и другие памят-
ники. Материалы многих из 
них полностью еще не вве-
дены в научный оборот, хотя 
и анализировались в работах 
разных специалистов. На Ал-
тае достоверно сяньбийских 
объектов не обнаружено, но 
имеющиеся находки предме-
тов материальной культуры 
II–IV вв. н.э. свидетельствуют 
о существенном сяньбийском 
влиянии, которое началось 
с периода усиления сяньби 
при их правителе Таньшихуае 
(141–181 гг.). Важную роль 
в проведении такого влияния 
сыграли, по-видимому, север-
ные сяньбийцы клана Тоба. 

В сяньбийское вре-
мя на Алтае продолжали 
жить но сители погребаль-
ных тра  диций, появивших-
ся во II в. до н.э. – I в. н.э. 
Архео логические источники 
демон стрируют в основном 
эво  люционные изменения по-
гре баль ного обряда: соору-
жение насыпей, имеющих 
плотно забутованную камнем внутреннюю часть кольцевой крепиды, многослой-
ные выкладки-стенки округлой формы у отдельных групп населения Центрального 
Алтая, придание почти всегда умершим людям в могиле положения вытянуто на 
спине, устройство каменных ящиков удлиненных пропорций из тонких плит, рас-
пространение упрощенных погребальных камер в виде отдельных плит, частое за-
хоронение в ямах без внутримогильных конструкций, практически повсеместное 
исчезновение из сопроводительного инвентаря керамической посуды. Имеющиеся 
материалы II – 1-й половины IV в. н.э. показывают отсутствие массовой миграции 
в рассматриваемый регион нового населения. Тем не менее в данный период проис-
ходила инфильтрация небольших групп животноводов, родственных «булан-кобин-
цам» усть-эдиганского этапа. Можно предположить переселение носителей разных 

Рис. 2.206. Снаряжение верхового коня II – 1-й половины 
IV в. н.э. (по материалам памятников Степушка (1–10) 
(по: [Тишкин, Матренин, Шмидт, 2018, рис. 34.-7, 8, 10; 

91.-5–11]). Белый-Бом-II (11–13) (по: [Глоба, 1983, 
табл. V.-4; Мамадаков, 1987, рис. 1; Бородовский, 1997, 

табл. 49.-2]), Булан-Кобы-IV (14) (по: [Мамадаков, 
1987, рис. 2]). Фотоснимки А.А. Тишкина
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традиций в пределах территории Алтая. Вероятно, так в III в. н.э. в Центральном 
Алтае появились «айрыдашцы» и «берельцы». Отдельные группы населения нахо-
дились в тесном взаимодействии, были включены в семейно-брачные и производ-
ственные отношения. Показательно, что носители разных погребальных традиций 
могли хоронить своих родственников на одном кладбище. Несмотря на смешение 
отдельных групп населения булан-кобинской культуры, в погребальном обряде 
сохранялись различия.

Археологические источники свидетельствуют, что во 2-й половине III – на-
чале IV в. н.э. в Юго-Восточный и Южный Алтай проникают выходцы из Цент-

ральной Азии, возмож-
но, с территории Тувы, 
оставившие погребения 
курайской погребальной 
традиции (могильники 
Курайка, Кальджин-6). 
Ее отличительной чер-
той являлась ингумация 
с ориентацией умер-
ших людей головой по 
западному сектору без 
лошади под курганами 
с прямоугольной выклад-
кой-крепидой или стен-
кой. Умершие укладыва-
лись вытянуто на спину 
с прямыми ногами, реже 
на бок с прямыми ниж-
ними конечностями. Захо-
ро нения производились 
в простых ямах большой 
глубины (не менее 1,2 м), 
обычно в колодах, дере-
вянных ящиках, реже – 
в каменных обкладках, 
в исключительных слу-
чаях – в каменном ящи-
ке. По заключениям ант-
ропологов, «курайцы» 
имели ярко выражен-
ные черты высоколи-
цых монголоидов, рез-
ко отличавших их от 
местных популяций пе-
риода поздней древно-
сти. Небольшая группа 
центральноазиат  ских ко-
чевников, проникшая 

Рис. 2.207. Украшения населения булан-кобинской культуры 
II – 1-й половины IV в. н.э. ( по материалам памятников 

Степушка (1–6, 8, 9, 11–14) (по: [Тишкин, Матренин, Шмидт, 
2018, рис. 64.-2, 4; 66.-1а, 2а, 3а, 4а, 7–10 а – б, 14а; 67.-1а; 

табл. 48.-2, 3]), Айрыдаш-I (7, 10, 15) (по: [Серегин, 
Матренин, 2014, фото 7, 9, 12]). Фотоснимки 

А.А. Тишкина (1–6, 11–14) и Н.Н. Серегина (7, 10, 15)

300



на плоскогорье Укок, оставила ритуальные объекты своеобразной конструкции 
(Бертек-3–4, Кальджин-6, Мойнак-2). В них, как правило, обнаруживают кости 
животных, прокалы, иногда железные «напильники».

Для материальной культуры кочевников Алтая II – начала IV в. н.э. 
(рис. 2.204–208) характерна переработка местного булан-кобинского комплекса 
под влиянием позднехуннуского и в большей мере сяньбийского компонентов. 
Это нашло отражение прежде всего в изготовлении оружия (железные трехло-
пастные ярусные наконечники стрел разных форм, двухлопастные наконечники 
стрел, геометрические срезни, бронебойные наконечники, копья), снаряжения 
(железные пряжки с подвижным язычком и пластинчатым щитком-полуобой-
мой, железные поясные 
пластины в виде скоб), 
защит ных доспехов (же-
лезные панцир ные плас -
тины характерной фор-
мы с соответствующим 
рас положением крепеж-
ных отверстий), аму ниции 
верхового коня (ро говые 
подпружные пряжки с под-
вижным язычком), некото-
рых типов украшений из 
цветного металла (серьги 
с щитком в виде двойных 
концентрических спи-
ралей). В целом, можно 
говорить о существен-
ном из менении облика 
многих категорий пред-
метов. Отдельные локаль-
ные груп пы населения 
булан-кобинской культу-
ры в конце III – IV в. н.э. 
находились в контактах 
с племенами кокэль-
ской культуры Западной 
Тувы, что выражалось 
в заимствовании некото-
рых об разцов вооружения 
и экипировки (желез ные 
ярусные наконечники 
стрел так называемой юж-
но  сибирской традиции, 
ножны с железными це-
почками, колчанные крю-
ки-застежки с планкой, 
железные пряжки с не-

Рис. 2.208. Бытовая утварь и орудия труда населения 
булан-кобинской культуры II – 1-й половины IV в. н.э. 

(по материалам памятников Бош-Туу-I (1, 3) (по: [Тишкин, 
Мыльников, 2016, рис. 43, 45]), Курайка (2) (по: [Соенов, 

Штанакова, 2011, фото 18]), Степушка (по: [Тишкин, 
Матренин, Шмидт, 2018, рис. 54.-12; 78.-10, 11; 99.-13, 14)]. 
Фотоснимки А.А. Тишкина (4–8) и В.П. Мыльникова (1, 3)
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подвижным шпеньком-язычком и щитком). Имели место и другие направления 
контактов «булан-кобинцев».

В период преобладания в Центральной Азии объединений сяньби основу 
горно-алтайского комплекса боевых средств по-прежнему составлял стрелковый 
набор, разнообразие которого значительно возросло за счет наконечников стрел. 

Рис. 2.209. Оружие и воинская экипировка населения булан-кобинской культуры 
2-й половины IV – V в. н.э. (по материалам памятников Яломан-II (1–23, 25, 26) 

(по: [Горбунов, 2006, рис. 11; 23.-1–5, 7–22; Матренин, 2017, рис. 2.-4, 10]), Верх-Уймон (24) 
(по: [Соенов, Эбель, 1992, рис. 42.-11]), Степушка (27, 31, 32) (по: [Тишкин, Матренин, 

Шмидт, 2018, рис. 106.-1, 2, 14]), Дялян (28, 30) (по: [Тетерин, 2004, рис. 4.-7, 11]), 
Кок-Паш (29) (по: [Бобров, Васютин А.С., Васютин С.А., 2003, рис. 10.-1])
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Преобладают наконечники с трехлопастным пером ярусной и ромбической фор-
мы, появляются экземпляры с двух- и однолопастным пером. Под пером ряда нако-
нечников на древко надевался костяной бочонкообразный шарик с тремя круглы-
ми отверстиями, называющийся свистункой. В полете стрела, снабженная таким 
приспособлением, возможно, издавала звук, который служил сигналом, а при 
большом количестве этих стрел получался гул, пугающий лошадей противника. 
Изобретение свистунки китайские письменные источники приписывают шаньюю 
хунну Модэ (правил с конца III в. по 174 г. до н.э.). В дальнейшем оно получило ши-
рокое распростране ние 
у многих кочевых на родов, 
включая и племена Ал-
тая. В то время продолжа-
ли применяться кинжалы, 
но наряду с ними появи-
лись и бое вые железные 
ножи с массивным клин-
ком. Часть воинов осна-
щалась панцирями из 
роговых и железных пла-
стин, мечами и копьями 
с железными наконечни-
ками. Судя по изобрази-
тельным и вещественным 
данным, войско состояло 
из легкой конницы, но 
в составе последней име-
лись средневооруженные 
воины, способные вести 
уже не только ближний 
бой, но и наносить та-
ранный удар.

Во 2-й половине III – 
1-й половине IV в. н.э. 
у но мадов Алтая отмечен 
рост вооруженного наси-
лия, что свидетельству-
ет о социальной напря-
женности. В результате 
одни группы «булан-ко-
бинцев» как жертвы, 
а другие – как агрессоры 
вовлекаются в вооружен-
ные конфликты, в том 
числе с культурно (этни-
чески) чужеродным на-
селением. Данный вывод 
основан на фиксируемых 

Рис 2.210. Оружие ближнего и среднего боя населения 
булан-кобинской культуры 2-й половины IV – V в. н.э. 

(по материалам памятников Дялян (1) (по: [Тетерин, 2004, 
рис. 8.-1]), Кок-Паш (2, 3) (по: [Бобров, Васютин А.С., 

Васютин С.А., 2003, рис. 11.-1; 15.-21]), Берель (4) 
(по: [Горбунов, 2006, рис. 48.-4]), Катанда-I (6) (по: [Горбунов, 

2006, рис. 42.-2)], Степушка (7) (по: [Тишкин, Матренин, 
Шмидт, 2018]), Яломан-II (5) (по: [Горбунов, 2006, рис. 48.-5])
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антропологами скелетных травмах, которые представлены различными поврежде-
ниями: рубленые и резаные раны, насечки от оружия (орудия) с острым лезвием, 
вдавленные и дырчатые переломы, даже с застрявшими в костях наконечниками 
стрел, отсечения конечностей, а иногда и головы. Многие из них сопутствовали 
смерти людей. Достаточно много таких травм обнаружено у индивидов мужско-
го пола (в том числе подростков и юношей 13–19 лет) из некрополя Степушка 
в Цент ральном Алтае [Тишкин, Матренин, Шмидт, 2018], а также у мужчин, жен-
щин и детей, похороненных на могильнике Айрыдаш-I в Северном Алтае. На дан-
ных памятниках раскопано большое количество кенотафов. 

Верх-уймонский этап (2-я половина IV – V в. н.э.) булан-кобинской культуры 
отражает пребывание населения Алтая в политической зависимости от Жужанского 
каганата (359–552 гг.). Проблема происхождения жужаней (жуаньжуаней) в исто-
рической науке пока не имеет окончательного решения. По китайской традиции, 
жуаньжуани относятся к группе монголоязычных народов дунху, родственных 
сяньбийцам. Существует версия, что жужане – это собирательное наименование 
для представителей различных в этническом и лингвистическом отношениях 
племен, оказавшихся в степях Монголии и по каким-либо причинам порвавших 
всяческие связи со своими родовыми коллективами. Современные исследования 
отечественных и зарубежных ученых позволили прояснить ряд важных моментов 
по истории Жужанского каганата. Один из их вождей Илу из клана тоба около 
300 г. осуществил первую консолидацию племен. Однако временем образования 
Жужанской орды считается 359 г. Еще одна датируемая информация относит-
ся к 394 г., когда лидер жужаней Шэлунь пересек пустыню Гоби и покорил ряд 
племен, но под ударами тоба был вынужден отступить. В 402 г. он собрал своих 
сторонников, объявил о создании имперской конфедерации и принял титул ка-
гана. К V в. Жужанский каганат достиг наибольшего масштаба, благодаря тому, 
что Шэлунь провел ряд реформ и осуществил успешные походы. В 464 г. жужане 
«оформили государственность по китайскому образцу – ввели девизы годов прав-
ления». Историкам известны имена всех каганов за 150 лет существования импе-
рии. По мнению известного историка Л.Н. Гумилева, «…основной силой жужан-
ского ханства было умение держать в подчинении телеские племена», которые 

Рис. 2.211. Железные панцирные пластины для доспеха булан-кобинских воинов 
2-й половины IV – V в. н.э из памятника Яломан-II (по: [Тишкин, Горбунов, 2012, рис. 3])
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в конце IV в. перекочевали на север в Джунгарию, а затем распространились от 
Западной Монголии вплоть до Байкала. 

Археологических данных о жужанях практически нет. Лишь некоторые на-
ходки, сопоставимые с аварскими древностями, монгольские археологи связыва-
ют с жужанями. Поэтому существует проблема идентификации многочисленных 
археологических памятников Центральной Азии.

К верх-уймонскому 
этапу относятся могиль-
ники Верх-Уймон, Чен-
дек, Кок-Паш, Яломан-II, 
Берель, Катанда-I, Дялян 
и некоторые другие. В об-
ряде захоронения позд-
них «бу лан-кобинцев» 
не прослеживается прин-
ци пиальных изменений. 
Археологические ма те-
ри алы верх-уймонского 
этапа демонстрируют 
не   з а вершенность процес-
са этногенеза «бу лан-ко-
бинцев», что выражалось 
в сосуществовании раз-
ных погребальных тра-
диций, носители которых 
имели различный статус. 
Политическое объе ди -
не ние животноводов 
Ал   тая 2-й половины IV – 
V в. н.э. представляло со-
бой, по-видимому, пле-
менную конфедерацию. 
Элиту населения Алтая 
2-й половины IV – V в. н.э., 
по-ви димому, представля-
ли носители яломанской 
по гребальной традиции 
Центрального Алтая. На 
сегодняшний день самые 
яркие комплексы иссле-
дованы на памятнике 
Яломан-II в Онгудай-
ском районе Республи-
ки Алтай. Раскопанные 
объекты демонстрируют 
мощную военизирован-
ную культуру всадников. 

Рис. 2.212. Снаряжение верхового коня 2-й половины IV – 
V в. н.э. (по материалам памятников Яломан-II (1–5, 7, 9) 

(по: [Тишкин, Горбунова, 2005, рис. 2; Матренин, Тишкин, 
2016, рис. 1А.-1; Тишкин, Мыльников, 2016, рис. 90.-2]), 

Кок-Паш (6, 8) (по: [Бобров, Васютин А.С., Васютин С.А., 
2003, рис. 13.-24, 25, 27, 28, 61–70]), Степушка (10–13) 

(по: [Тишкин, Матренин, Шмидт, 2018, рис. 115.-2, 5–7]). 
Фотоснимки А.А. Тишкина (10–13) и С.В.Семенова (9)
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Исключительными находка-
ми представляются мечи 
разной конструкции, целый 
железный панцирь, колча-
ны, жесткие седла, которые 
сделаны из древесины и ис-
пользовались без стремян. 

В Северном Алтае 
в жу жанское время веду-
щие позиции занимали «дя-
лянцы» (могильники Дя лян, 
Чобурак-I). Особенностью 
данных погребений явля-
ются ямы большой длины 
(до 4,6 м), в которых со-
проводительное захороне-
ние лошади находилось 

в «ногах» человека или перекрывало до 1/3 длины его тела. В Восточном Алтае 
к привилегированному населению принадлежали так называемые кок-пашцы 

(некрополь Кок-Паш), которые, по-видимому, являлись 
потомками «курайцев», ассимилировавшихся в IV в. н.э. 
в булан-кобинской культурной среде. Носители кок-паш-
ской погребальной традиции практиковали одиночную ин-
гумацию без коня, головой на восток или юг, под курганами 
с прямоугольной выкладкой-крепидой или стенкой. Умер-
шие укладывались вытянуто на спину с прямыми нижними 
конечностями. Захоронения производились в простых ямах 
большой глубины (не менее 1,5 м), обычно в каменных об-
кладках, деревянных ящиках, редко в каменных ящиках 
и колодах. В раскопанных объектах обнаружены многочи-
сленные изделия, выполненные из различных материалов. 

Материальная культура населения Алтая 2-й полови-
ны IV – V в. н.э. (рис. 2.209–2.215) в основном продолжала 
развитие позднесяньбийских традиций. Важным являлось 
распространение в ней предметного комплекса (жесткие 
седла с деревянным каркасом, колчаны-тубусы, цурки, ро-
говые подпружные пряжки и др.), известного позднее с не-
которыми изменениями у тюрок 2-й половины V – XI в.

В период сложения Жужанского каганата развитие 
боевых средств у горно-алтайских кочевников достигло 
наиболее оптимального уровня. Происходило дальнейшее 
увеличение разнообразия наконечников стрел за счет но-
вых форм пера: пятиугольная, листовидная, килевидная. 
Выросло число бронебойных экземпляров. Появились 
новые типы наконечников копий, мечей и боевых ножей. 
Значительное распространение получили передовые фор-
мы железного доспеха  (включая защитные средства для 

Рис. 2.213. Украшение и предмет туалета 2-й половины IV – 
V в. н.э. (по материалам памятников Кок-Паш (1) 

(по: [Серегин, Матренин, 2014, фото 8)] и Яломан-II (2) 
[по: Тишкин, Мыльников, 2016, рис. 78.-2])

Рис. 2.214. Берестяная 
фигура человека из 

кенотафа. Яломан-II) 
(по: [Тишкин, 

Мыльников, 2016, 
рис. 69.-2]
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лошади), таранного и длинно-клинкового оружия, что способствовало созда-
нию у гор но-алтайских кочевников самостоятельных бронированных подразде-
лений, вызвало специализацию войска по родам и усложнило способы их бо-
евого использования. Это привело к выделению средней конницы (рис. 2.216) 
в самостоятельный род войск и появлению первых тяжеловооруженных всадников. 
На заключительном этапе существования булан-кобинской культуры из одно-
родного ополчения выделился слой профессиональных воинов-дружинников, 
а из вождей сформировалась наследственная военная аристократия. Иерархия 
войска значительно усложнилась и включала уже три основных уровня: ополче-
ние, дружину и командный состав. Основным тактическим принципом ведения 
боя становится взаимодействие легкой и средней конницы. Сражение начинала 
легкая конница, кото-
рая должна была при-
чинить существенные 
потери жи  вой силе про-
тивника и измотать его, 
а завершала бой средняя 
конни ца – массирован-
ной атакой, ликвидиру-
ющей ор ганизованное 
со противление. В целом, 
такая тактика носила на-
ступательный характер. 
Судя по наскальным ри-
сункам, горно-алтайские 
воины в IV–V вв. н.э. ча-
сто применяли и пешие 
боевые порядки, где пер-
вая линия включала хоро-
шо за щищенных воинов 
вооруженных копьями, 
вто  рая линия – доспеш-
ных лучников, а задние 
ряды комплектовались лег-
кими лучниками. Глав ной 
задачей такого построе-
ния являлся массирован-
ный обстрел приближав-
шегося противника, а сама 
тактика носила выражен-
ный оборонительный ха-
рактер. Сложный пересе-
ченный ландшафт Алтая 
делал применение здесь 
пеших боевых поряд-
ков вполне оправданным. 
Учи   тывая скотоводческий 

Рис. 2.215. Орудия труда, бытовые и ритуальные предметы 
населения булан-кобинской культуры 2-й половины IV – 
V в. н.э. (по материалам памятников Степушка (1–4) (по: 

[Тишкин, Матренин, Шмидт, 2018]), Яломан-II (5–16) 
(по: [Тишкин, Мыльников, 2016, рис. 71.-1; 74.-2; 78.-1; 79.-1]). 

Фотоснимки А.А. Тишкина (1–4), В.П. Мыльникова (6–16)
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характер хозяйства, такая пехота 
легко превращалась в конницу.

Археологические материалы 
2-й половины IV – V в. н.э. позво-
ляют еще раз отметить незавершен-
но сть процесса этногенеза «бу лан-ко-
бинцев», преобладание разных 
«приш лых» и «местных» этнокуль-
турных компонентов в отдельных 
районах Алтая, а также сложные 
отношения между носителями 
разных погребальных традиций. 
В 460 г. н.э. жужане переселили 
из Восточного Туркестана на Ал-
тай племя Ашина, которое сумело 
консолидировать вокруг себя бу-
лан-кобинские племена. В резуль-
тате сложилась общность, извест-
ная в истории под самоназванием 
«Тюрк». В 552–555 гг. тюрки разгро-
мили жужаней. С этого времени жу-
жане практически исчезли с истори-
ческой арены. Историческая судьба 
«булан-кобинцев» в рамках тюрк-
ской общности вызывает много во-
просов. По-видимому, потомки 
«айрыдашев» проникли в VI в. н.э. 
в Минусинскую котловину (Респуб-
лика Хакасия). Что же произошло 

с элитой населения булан-кобинской культуры, оставившей погребения яломан-
ской и кок-пашской традиций (была ли она ассимилирована либо покинула терри-
торию Алтая), сказать пока трудно. 

А.А. Тишкин, С.С. Матренин, В.В. Горбунов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Второй раздел данного тома оказался самым большим по объему представ-
ленной информации. Это связано с несколькими обстоятельствами, среди кото-
рых хронологический диапазон истории не является основным. Дело, скорее все-
го, в количестве выявленных памятников древней эпохи и в более длительном их 
изучении. Можно также отметить исследовательские традиции, которые сложи-
лись в АлтГУ. На первых этапах становления археологической школы большое 
внимание уделялось энеолиту и эпохе бронзы. После открытия в 1988 г. кафедры 
археологии, этнографии и источниковедения специализация существенно расши-
рилась. Студенты, аспиранты и молодые сотрудники стали больше заниматься 
ранним железным веком. Эта тенденция дала свои результаты в виде публика-

Рис. 2.216. Булан-кобинский 
средневооруженный всадник 2-й половины 
IV – V в. н.э. Реконструкция В.В. Горбунова, 

рисунок Г.Л. Нехведавичюса
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