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Введение

Радиоуглеродный анализ занимает лидирующее по-
ложение среди других естественно-научных методов 
датирования археологических памятников. В связи с 
совершенствованием в последнее десятилетие техни-
ческих возможностей расширяется сфера его примене-
ния. Появилась надежда, что определение абсолютно-
го возраста археологических объектов теперь не будет 
составлять особых сложностей: достаточно лишь кор-
ректно взять пробы для радиоуглеродного анализа. 
Однако по мере публикации пересчитанных по новым 
методикам полученных ранее и сегодня дат стали оче-
видными расхождения результатов радиоуглеродного 
анализа с данными, основанными на традиционных 
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СКИФСКОГО И ГУННО-САРМАТСКОГО ВРЕМЕНИ САЯНО-АЛТАЯ

В последнее десятилетие получена большая серия радиоуглеродных дат для погребальных комплексов Саяно-Алтая, 
откалиброваны измерения возраста образцов, сделанные в предшествующие годы. Наибольшую полемику вызывают ра-
диоуглеродные даты для памятников скифской эпохи и раннехуннского времени; многие из них отличаются от археологи-
ческих. Чаще всего подвергается сомнению правомерность омоложения Больших Пазырыкских курганов на Алтае до 300–
250 гг. до н.э., удревнения ранних уюкско-саглынских комплексов на территории Тувы и ранних сарагашенских курганов в 
Минусинской котловине до VIII–VII вв. до н.э., отнесения некоторых тесинских курганов-склепов к скифскому, а не хунн-
скому времени, а также даты для позднейших уюкско-саглынских и сарагашенских памятников. Вероятно, в ряде случаев 
ошибки отражают объективную сложность радиоуглеродного датирования комплексов, сооруженных в 800–400 гг. до н.э. 
Получение достоверных дат возможно при использовании комплекса методов, важно проводить сопоставление получен-
ных результатов по отдельным культурно-историческим периодам.

археологических методах датирования (типологичес-
кий, вещевых аналогий, исторической идентификации 
и др.). В результате обобщения серии новых радиоуг-
леродных дат для археологических памятников Южной 
Сибири культуры эпохи бронзы и раннего железного 
века отнесены к более раннему периоду, чем было оп-
ределено прежде [Görsdorf, Parzinger, Nagler, 2004].

Расхождения в датах потребовалось объяснить и, 
если возможно, устранить. М.Л. Подольский выде-
лил философский аспект проблемы: «Археологичес-
кое моделирование (подразумевается создание архео-
логических типологий. – Н.К.) и радиоуглеродный 
анализ разнородны, они лежат в разных плоскостях 
наших знаний. Существуют точки соприкосновения 
(пересечения) этих плоскостей, совокупность которых 
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мы условно считаем осью времени. Но было бы наив-
но полагать, что численные результаты, относящиеся 
к принципиально различным областям науки, будучи 
спроецированы на эту условную ось, должны обяза-
тельно совпасть». При этом М.Л. Подольский не отвер-
гает ни принципиальной возможности этих совпадений, 
ни перспективности самого метода радиоуглеродного 
анализа, данные которого, судя по его заключению, 
можно использовать, конструируя «работоспособные 
археологические модели» [2002, с. 66]. Л.С Марса-
долов, много лет занимающийся дендрохронологией 
курганов Саяно-Алтая и установивший абсолютную 
хронологию Пазырыкских курганов на основе архео-
логических параллелей в хорошо датированных Семи-
братних курганах, обозначил «подводные камни» са-
мого метода радиоуглеродного датирования, о которых 
обычно умалчивают специалисты. Поводом для кри-
тики послужило омоложение на 150 лет пазырыкских 
курганов Алтая, основанное на пересчете старых и при-
влечении новых радиоуглеродных дат [2002, с. 93–103]. 
В качестве возможных причин, влияющих на конечные 
результаты, названы изменения калибровочных шкал, 
условный характер определения полураспада 14С, воз-
можные радиоактивные аномалии в местах раскопок 
[Там же, с. 99]. В.А. Дергачев отметил разницу в полу-
ченных датах и признал необходимым «подстраивать» 
и «контролировать» те и другие методы исследований, 
но не объяснил, по какому принципу нужно проводить 
такую корректировку [1997, с. 66–67].

Сравнение приведенных работ позволяет выде-
лить три основных вопроса: 1. Следует ли абсолютно 
доверять радиоуглеродным датам? 2. В чем причины 
расхождения радиоуглеродных и археологических да-
тировок? 3. Можно ли провести корреляцию дат, по-
лученных разными методами? Однозначно ответить 
на них одному специалисту практически невозможно, 
нужны дополнительные пояснения представителей 
разных наук. Такого рода пояснения содержатся в кол-
лективной монографии «Евразия в скифскую эпоху. Ра-
диоуглеродная и археологическая хронология» [2005].

Появление данной книги – несомненно, событие 
в евразийской скифологии. Ей нет аналогов по ши-
роте, проблеме, охвату привлекаемых для изучения 
археологических комплексов, значению полученных 
выводов. Эта работа – блестящий результат сотрудни-
чества ведущих специалистов в области гуманитар-
ных и естественных наук известных научных цент-
ров России, Украины, Великобритании, Нидерландов, 
Швеции, Шотландии. Достоинством книги является 
прежде всего объективность описания самого мето-
да исследования и изучения конкретных материалов 
разных памятников. Не скрываются возможные по-
грешности радиоуглеродного датирования, не затуше-
вываются возникающие противоречия. В монографии 
четко определено место радиоуглеродного метода по 

сравнению с другими: типологическим, методом да-
тирования по аналогиям и импортным материалам, 
методом исторических идентификаций. Ясно изложе-
на суть дендрохронологического и радиоуглеродного 
методов датирования, объяснен принцип калибров-
ки радиоуглеродных дат. На примере ряда объектов 
изучения показаны принципы построения дендро-
рядов, их корреляции, относительного датирования, 
использования калибровочных кривых при переводе 
радиоуглеродного возраста в календарную дату. Осо-
бо выделен временной отрезок с 800 по 400 г. до н.э., 
т.н. гальштадтское плато, где калиброванный кален-
дарный интервал радиоуглеродной даты значительно 
шире, чем на других участках. Для устранения этого 
недостатка применен метод согласования с калибро-
вочной кривой (wiggle matching), требующий серии ра-
диоуглеродных дат отдельных участков дерева не ме-
нее чем в десять годичных колец каждый. Примене-
ние этого метода позволило более точно определить 
возраст некоторых азиатских комплексов. По мнению 
авторов, полученные даты являются опорными при оп-
ределении возраста других однотипных памятников в 
конкретном регионе. На основе калиброванных радио-
углеродных дат определятся возраст памятников, рас-
положенных на обширной территории от Саяно-Алтая 
до Северного Кавказа. Приведены сводные таблицы 
радиоуглеродной хронологии скифских памятников 
Центральной Азии (Тува, Алтай), карасукских и тагар-
ских Минусинской котловины, скифских на территории 
Южного Приуралья, Нижнего Поволжья, Северного 
Кавказа и Северного Причерноморья. Авторами сдела-
ны выводы о характере и последовательности развития 
предскифских и скифских культур Саяно-Алтая.

В силу определенных обстоятельств на археоло-
гических материалах Минусинской котловины всег-
да отрабатывались и уточнялись периодизации и хро-
нологии памятников разных эпох. Эти схемы имели 
ключевое значение при изучении археологических 
комплексов в соседних регионах Центральной Азии, 
Южной и Западной Сибири. Среди культур скифско-
го времени эталонной является яркая и самобытная 
тагарская. Поэтому вполне объяснимо, что после про-
чтения книги возникает желание проверить достовер-
ность выводов в первую очередь на материалах рас-
копок археологических памятников в Минусинской 
котловине. Однако до обсуждения радиоуглеродных 
дат необходимо дать некоторые существенные поясне-
ния, без которых невозможна дальнейшая дискуссия.

Метод исторических идентификаций

Наглядные примеры применения данного метода со-
держатся в монографии С.В. Киселева «Древняя исто-
рия Южной Сибири» [1949]. Один из наиболее пока-
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зательных – историческая идентификация, сделанная 
для раскопанного около Абакана дворца китайской ар-
хитектуры. По мнению С.В. Киселева, в нем в первой 
четверти I в. до н.э. мог проживать бывший ханьский 
полководец, хуннский наместник Ли Лин [Там же, 
с. 267–272]. Однако позднее было установлено, что 
здание построено в 9–23 гг. н.э. и в связи с этим из-
менилась историческая интерпретация памятника 
[Вайнштейн, Крюков, 1976]. 

По сути, методу исторических идентификаций 
близка хронологическая привязка наиболее значи-
тельных изменений, происходивших на стыках ар-
хеологических культур и их этапов в особенностях 
устройства памятников, погребальном обряде и ин-
вентаре, к конкретным историческим событиям, за-
фиксированным в письменных источниках.

Наиболее ранние аналоги карасукским бронзам 
С.В. Киселев отметил в материале раскопок последней 
столицы династии Инь в Аньяне (начиная с XIV в. до н.э.), 
но появление и существование карасукской культуры 
в Минусинской котловине синхронизировал со вре-
менем раннего Чжоу (1122–722 гг. до н.э.) [1949, с. 95, 
105–106]. В соответствии с этими представлениями на-
чало тагарской культуры было отнесено к VII в. до н.э. 
Исследователь выделил три стадии развития культу-
ры; финал последней, по его мнению, соответствует 
примерно рубежу эр [Там же, с. 108–176]. Анализируя 
памятники гунно-сарматского времени, С.В. Киселев 
отметил важнейшие исторические события конца IV – 
III в. до н.э., помогающие понять суть происходив-
ших изменений: походы Александра Македонского в 
Среднюю Азию и образование эллинистических госу-
дарств, миграцию сакских и массагетских племен, ак-
тивизацию сарматов на западе, образование хуннского 
военного союза на востоке [Там же, с. 177]. Из боль-
ших алтайских курганов к началу раннего (хуннского) 
периода гунно-сарматской эпохи был отнесен Первый 
Пазырыкский курган (середина III в. до н.э.), как более 
молодые определены Катандинский, за ним – Берель и 
Шибе [Там же, с. 189, 216]. Из такого понимания нача-
ла новой эпохи следует, что в Минусинской котловине 
в раннехуннский период были сооружены поздние кур-
ганы второй стадии развития тагарской культуры, затем 
появились тесинские курганы-склепы и грунтовые мо-
гилы, отнесенные С.В. Киселевым к третьей стадии, в 
поздний период гунно-сарматской эпохи возводились 
памятники таштыкской культуры. Отметим, что боль-
шие курганы пазырыкской культуры С.В. Киселев, опи-
раясь на их сходство по конструкции, погребальному 
обряду и некоторым вещам с курганами хуннской зна-
ти, раскопанными в Монголии в горах Ноин-Улы, от-
носил к хуннской эпохе. Он находил параллели в конст-
рукциях Больших Пазырыкских курганов и некоторых 
таштыкских склепов, например земляного кург. 1 на 
Уйбате. Эти параллели сейчас объяснимы. Пазырык-

ские и более поздние ноин-улинские архитектурные 
традиции органично сочетались (вместе с другими) в 
конструкциях тесинских курганов-склепов и сохраня-
лись до таштыкского времени [Kouzmine, 2005].

Соотнести исторические события с периодизаци-
ями и хронологическими определениями для архео-
логических памятников Саяно-Алтая исследователи 
пытаются и сегодня. Д.Г. Савинов сопоставил время 
появления новых культур (или их этапов) на террито-
рии Тувы, Минусинской котловины и Алтая с конкрет-
ными историческими событиями – концом государства 
Западное Чжоу (770 г. до н.э.), созданием Ахеменид-
ской империи (550 г. до н.э.), походами Александра Ма-
кедонского в Среднюю Азию (20-е гг. IV в. до н.э.), се-
верным походом Маодуня (201 г. до н.э.), перенесением 
столицы хунну в Северную Монголию (120 г. до н.э.), 
разделением хунну на северных и южных (55 г. до н.э.), 
победой сяньбийцев над хуннами (93 г. н.э.), окончанием 
господства сяньбийцев (середина III в. н.э.), переселе-
нием тюрков Ашина на Монгольский Алтай (460 г. н.э.). 
Подразумевается, что между историческими события-
ми и изменением археологических памятников имеется 
причинно-следственная связь [Савинов, 1991, с. 93–96]. 
Д.Г. Савиновым сделаны исторические сопоставления, 
но только для археологических культур на территории 
Тувы [2002, табл. I]. Отметим, что в схемах исследова-
теля между археологическими и историческими собы-
тиями имеется временной разрыв.

В работе В.В. Боброва, А.С. Васютина, С.А. Васю-
тина те же даты, связанные с историей хунну, сопостав-
лены со временем существования конкретных архео-
логических комплексов на территории Тувы и Алтая 
[2002, с. 123–130]. В предложенной авторами таблице 
[Там же, с. 129] удивляет однозначность трактовки по-
явления ряда культурных комплексов на Алтае и в Туве 
в связи с событиями 201 г. до н.э., без учета возможных 
временных допусков. Жаль, что для сравнения не при-
влечены одновременные погребальные памятники те-
синской культуры Минусинской котловины, – общая 
картина была бы информативно более насыщенной.

Археологический метод

Четких датирующих аналогов предметам предскиф-
ского и древнескифского времени, найденным в кур-
ганах Саяно-Алтая, пока не выявлено. Их поиски в да-
тированных комплексах Китая, возможно, увенчаются 
успехом, и тогда можно будет более точно определить 
время распространения однотипных вещей; это на-
правление связей кажется наиболее перспективным. 
Нет и опорных археологических дат, подтверждаю-
щих, что прекращение сооружения памятников ранне-
скифского периода и появление комплексов скифско-
го времени произошли после середины VI в. до н.э. 
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В Минусинской котловине в это время получили рас-
пространение курганы биджинского типа.

Исследователи пока не пришли к единому мнению 
об археологической дате для памятников позднескиф-
ского и раннехуннского времени в Саяно-Алтае. Наи-
более важным здесь является определение времени 
распространения предметов «хуннского типа», кото-
рые встречаются в позднейших комплексах скифского 
времени, присутствуют в смешанных памятниках, со-
четающих традиционные и инновационные черты, а в 
полном наборе характерны для инвентаря памятников 
хуннской эпохи. Вещевой комплекс сюнну, по хорошо 
аргументированному мнению С.С. Миняева, сформи-
ровался к концу II в. до н.э. [1998, с. 70–83]. Однако 
это не означает, что некоторые вещи, ставшие позднее 
неотъемлемой частью погребений сюнну, не могли по-
явиться ранее, в период формирования этого комплекса 
в конце III – II в. до н.э. Более того, сам С.С. Миняев от-
мечает, что исследованные на территории Китая более 
ранние памятники могли быть основой для формирова-
ния материальной культуры сюнну [1998, с. 81–82].

Таким образом, археологическое датирование комп-
лексов конца III – конца II в. до н.э. крайне сложно, каж-
дый из исследователей решает этот вопрос по-своему. 
Например, В.В. Бобров, А.С. Васютин, С.А. Васютин по-
явление памятников улуг-хемского типа в Туве относят 
к 201 г. до н.э. и связывают с северным походом Маоду-
ня [2002, с. 129]. Д.Г. Савинов считает, что эти объекты 
были сооружены позднее 120 г. до н.э., после перенесе-
ния ставки сюнну в Северную Монголию и сложения 
материального комплекса сюнну [2002, табл. I].

В этой связи следует отметить, что при использова-
нии исторического и археологического методов дати-
рования могут быть получены разные результаты. Так, 
Д.Г. Савинов, опираясь на приведенные выше важней-
шие события истории хунну, охарактеризовал после-
довательные культурные изменения, проявившиеся на 
территории Тувы в новую эпоху [Там же, с. 150–154]. 
При этом он отметил: «Такое понимание культурно-
исторических процессов, происходивших в начальный 
период гунно-сарматского времени, на наш взгляд, бо-
лее соответствует действительности, чем рассмотрение 
различного рода инноваций хуннского происхождения 
в одном хронологическом срезе, как это предлагается 
В.А. Семеновым*» [Там же, с. 154]. Критика вызвала 
недоумение В.А. Семенова [2003, с. 82]. И это совер-
шенно понятно. Анализируя исследованные им комп-
лексы озен-ала-белигского этапа (срубы, каменные 
ящики и склепы), В.А. Семенов выделил 13 вещей-
индикаторов, большая часть которых имеет аналоги 
в могильниках северных хунну. Приводимая им дата 
(II–I вв. до н.э.) обоснована археологически [Там же, 
с. 76–79]. По указанным выше причинам она не может 

быть более точно привязана к конкретным историчес-
ким событиям. Реконструкция Д.Г. Савинова гибка и 
привлекательна, но основана скорее на интуитивном 
понимании культурных изменений, чем на конкретных 
археологических датах.

Э.Б. Вадецкой разработан и применен метод архео-
логического датирования погребальных комплексов 
Минусинской котловины рубежа эр по бусинам, ана-
логичным найденным в памятниках Северного При-
черноморья [1999]. Приводимую дату уточняют выво-
ды, основанные на результатах химического анализа 
бусин [Галибин, 2001].

Хронология и периодизация 
памятников тагарской культуры

В указанной выше коллективной монографии [Евра-
зия…, 2005] для тагарских памятников Минусинской 
котловины наиболее обоснованной названа периоди-
зация М.П. Грязнова [1979]: в ней в пределах VIII–
I вв. до н.э. курганы каждого из шести последователь-
ных этапов (баиновский, черновский, подгорновский, 
биджинский, сарагашенский, лепешкинский) сущест-
вуют около одного века, а курганы-склепы и грунтовые 
могилы последнего (тесинского) этапа – два века. Сара-
гашенские и лепешкинские курганы М.П. Грязнов от-
носил к IV–III вв. до н.э. [Евразия…, 2005, с. 96–97].

В 1979 г. была опубликована еще одна работа, по-
священная периодизации тагарских памятников; в ней 
дана обобщающая характеристика погребальных комп-
лексов каждого из трех выделяемых автором культур-
но-исторических периодов в тагарской культуре: ранне-
тагарского (VIII–VI вв. до н.э., памятники первых трех 
этапов по М.П. Грязнову), среднетагарского (или сара-
гашенского, V–III вв. до н.э., памятники последующих 
трех этапов по М.П. Грязнову) и позднетагарского (II–
I вв. до н.э., тесинские памятники) [Кузьмин, 1979]. 
Данная тема нашла развитие в последующих публика-
циях [Кузьмин, 1984, 1987а, б]. Из контекста исследо-
ваний следовало, что погребальные комплексы каждого 
из трех культурно-исторических периодов в принципе 
могут оцениваться как разнокультурные.

Позднее курганы второго (сарагашенского) пери-
ода (V–III вв. до н.э.) были изучены более подробно: 
выделены и охарактеризованы ранняя, средняя и позд-
няя (лепешкинский тип) группы памятников. Дата 
ранних сарагашенских курганов была удревлена до 
V в. до н.э. Соответственно, сооружение курганов 
биджинского типа, занимающих промежуточное по-
ложение между подгорновскими и сарагашенскими, 
следует связывать с VI в. до н.э. [Кузьмин, 1994а].

Г.Н. Курочкин в ходе анализа материалов раскопок 
Большого Полтаковского кургана, опираясь на наибо-
лее ранние аналоги сарагашенским вещам в памятни-*Речь идет о работе [Семенов, 1999].
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ках, исследованных на смежных и более удаленных 
территориях, датировал сарагашенские могилы пе-
риодом от конца VII до рубежа V–IV вв. до н.э. [1993, 
с. 33]. Корректность отнесения к дальним аналогам 
находок из раннесакских могильников Тагискен и 
Уйгарак, а также савроматских памятников Южного 
Приуралья требует тщательной проверки; ближайшие 
аналоги отмечены в кургане Туэкта-2. Дата памятника 
дана по С.И. Руденко, который сооружение курганов Ту-
экта-1 и -2 связывал со второй половиной VI в. до н.э., 
отмечая, что кург. 2 сооружен позднее кург. 1 [1960, 
с. 336]. Согласно результатам радиоуглеродного дати-
рования, курган Туэкта-1 относится примерно к сере-
дине V в. до н.э. [Евразия…, 2005, с. 82–83, 215].

Анализ погребальных памятников последнего (те-
синского) этапа тагарской культуры позволил сделать 
вывод о том, что в степной части Минусинской котлови-
ны с конца III в. до н.э. до начала III в. н.э. существова-
ла тесинская культура, сменившая тагарскую [Кузьмин, 
1992, 1995; Kouzmine, 2005]. По мнению Э.Б. Вадецкой, 
позднесарагашенские курганы, тесинские курганы-скле-
пы и грунтовые могильники, таштыкские грунтовые мо-
гилы и некоторые из малых таштыкских склепов соору-
жались одновременно в первые века нашей эры [1999].

Наиболее доказательной является археологическая 
дата, которая согласуется с относительной хронологи-
ей, основанной на результатах анализа данных гори-
зонтальной и вертикальной стратиграфии памятников, 
раскопанных на одной небольшой территории. Подоб-
ная процедура исследования успешно применялась в 
первой трети XX в. С.А. Теплоуховым при выделении 
культур Минусинской котловины [1927, 1929], а позд-
нее – М.П. Грязновым во время раскопок памятников 
у горы Тепсей [1979].

Эта методика применялась и при анализе страти-
графического соотношения сарагашенских курганов, 
тесинских курганов-склепов и грунтовых могил, а так-
же таштыкских памятников, исследованных на терри-
тории Означенской оросительной системы (юг Хака-
сии) в 1979–1985 гг. В результате удалось определить 
временнýю последовательность сооружения здесь па-
мятников тагарской, тесинской и таштыкской куль-
тур, а также установить относительную хронологию 
тесинских погребальных комплексов: сарагашенские 
курганы – тесинские курганы-склепы с бронзовыми 
миниатюрами (I этап тесинской культуры) – тесинские 
курганы-склепы и грунтовые могилы с железными ве-
щами (II этап) – грунтовые могилы с железными веща-
ми (III этап) – таштыкские памятники. Для проверки 
полученной относительной хронологии памятников 
тесинской культуры были привлечены стратиграфичес-
кие материалы, полученные во время раскопок в других 
местах Минусинской котловины [Kouzmine, 2005].

Относительная хронология тесинских памятников 
стала основой для создания их периодизации. Благо-

даря этой периодизации в дальнейшем удалось про-
вести типологический анализ погребальных конструк-
ций, обряда и инвентаря, а также выделить значимые 
признаки и осуществить их корреляцию. Выделенные 
вещи-индикаторы позволили сделать выводы о сосу-
ществовании ряда позднейших сарагашенских курга-
нов и ранних тесинских курганов-склепов I этапа, а 
также о принадлежности к III этапу тесинской культу-
ры помимо грунтовых могил двух склепов. Установ-
ленное по датирующим аналогам время функциониро-
вания погребальных памятников тесинской культуры 
(конец III в. до н.э. – начало III в. н.э.) соответствует 
эпохе правления династии Хань в Китае и периодам 
господства в Центральной Азии сначала сюнну, а за-
тем сяньби [Ibid].

Оценка результатов 
радиоуглеродного датирования

С учетом специфики радиоуглеродного анализа теоре-
тически были возможны расхождения между археоло-
гическими и радиоуглеродными датами на временном 
отрезке VIII–V вв. до н.э. («гальштадтское плато»). 
И они обнаружились. Не вызывает вопросов удревне-
ние абсолютных дат баиновских, черновских и части 
подгорновских курганов в интервале с XI до начала и 
середины VIII в. до н.э.; этот вывод согласуется с от-
меченным ранее наблюдением М.П. Грязнова о том, 
что аналоги аржанским вещам имеются в подгорнов-
ских комплексах [Евразия…, 2005, рис. 4, 6].

Широкая дата подгорновских курганов, начальный 
рубеж которой ранее VIII в. до н.э., включает VII (Каза-
новка-3, кург. 2, мог. 2) или даже почти весь VI в. до н.э. 
(Казановка-2, кург. 1D, мог. 1; Казановка-3, кург. 3В, 
мог. 2; Летник-6), что определяет верхнюю границу 
времени их сооружения [Там же]. Одна могила, от-
несенная к биджинскому этапу (Пригорск-1, кург. 1, 
мог. 2), датируется VIII–VI вв. до н.э. [Там же, с. 140, 
227, рис. 4, 6]. Некоторые из сарагашенских комплек-
сов – Медведка-II, кург. 1, мог. 1; кург. 2, мог. 1; Черем-
шино, кург. 1, мог. 1–3 – датированы неверно и отне-
сены к ранней группе ошибочно. Четко обособилась в 
пределах IV–III вв. до н.э. группа поздних сарагашен-
ских курганов, исследованных в 1980-х гг. на террито-
рии Означенской оросительной системы; эти объекты 
можно синхронизировать с Большими Пазырыкскими 
курганами Алтая [Там же, рис. 4, 6]. Для более ранних 
сарагашенских памятников приводятся даты с VIII 
по V в. до н.э.; такой разброс дат обусловлен сложнос-
тями, возникающими при определении абсолютного 
времени на участке, называемом «гальштадтским пла-
то». Даже принимая во внимание эти сложности, пол-
ной неожиданностью становится заключение авторов 
исследования «Евразия…» о сооружении ранних сара-
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гашенских курганов в VIII или даже в конце IX в. до н.э. 
[Там же, с. 118, 223]. В этой связи необходимо сделать 
несколько важных для последующей дискуссии заме-
чаний: 1) не совсем ясна сложившаяся ситуация, при 
которой радиоуглеродные даты для археологических 
комплексов Саяна-Алтая одного культурно-историчес-
кого периода, имеющих многочисленные вещевые ана-
логи в памятниках соседних регионов, в одном случае 
омолаживают эти объекты до IV–III вв. до н.э. (Алтай, 
пазырыкские курганы), в двух других удревняют до 
VI в. до н.э. (Тува, срубы могильников Суглуг-Хем-1 
и -2) или даже до VIII в. до н.э. (Минусинская котло-
вина, сарагашенские курганы), что в последнем случае 
выводит эти памятники за рамки данного культурно-
исторического периода; 2) при «растянутой» дате для 
склепов с коллективными захоронениями, время функ-
ционирования которых могло быть достаточно дли-
тельным, следует, видимо, ориентироваться на верх-
ние даты, ведь закрытые археологические комплексы 
датируют по самым поздним вещам. Проверить дан-
ное положение можно самим методом радиоуглерод-
ного датирования. К настоящему времени накоплен 
большой антропологический материал из сарагашен-
ских и тесинских курганов-склепов. Скелеты в этих 
памятниках лежали слоями. Датирование по костям 
скелетов из разных уровней залегания помогло бы ре-
шить вопрос о продолжительности функционирования 
склепов (даже по относительному соотношению дат) и 
усовершенствовать сам метод; 3) авторы книги отме-
тили определенную закономерность: наиболее вероят-
ный возраст объектов, датируемых в широких интер-
валах (в пределах «гальштадтского плато») находится в 
средних или поздних частях этих интервалов [Там же, 
с. 216 и далее]. Этот вывод вполне согласуется с пред-
ложением датировать склепы по поздней части вре-
менного интервала; 4) для сарагашенских погребаль-
ных комплексов характерны бронзовые бляшки в виде 
оленя с подогнутыми ногами; они появились в кур-
ганах Минусинской котловины не ранее V в. до н.э. 
(см. напр.: [Членова, 1962, 1967, 1992]). Признание но-
вой даты сарагашенских комплексов (с VIII в. до н.э.) 
означало бы, что Минусинская котловина была евра-
зийским центром распространения этого образа со все-
ми вытекающими отсюда последствиями. Такая ситу-
ация не может быть реальной еще по одной причине: 
согласно стратиграфическим данным, биджинские и 
сарагашенские могилы перекрывают раннетагарские; 
фактов, подтверждающих противоположное, нет. Ос-
новным критерием проверки радиоуглеродных дат 
должно быть их непротиворечие стратиграфическим 
данным; 5) большая часть образцов для радиоуглерод-
ного датирования тагарских курганов принадлежит 
погребальным комплексам, исследованным Н.А. Боко-
венко. Часть материалов этих раскопок опубликована; 
есть возможность сравнить археологические и радиоуг-

леродные даты некоторых памятников. Чтобы оценить 
археологическую дату для остальных курганов, мате-
риалы раскопок которых не опубликованы, приведен-
ной в книге информации о памятниках недостаточно; 
при культурной идентификации объектов приходится 
полагаться на мнение исследователя, отражающее его 
сегодняшнее понимание последовательности культур-
ных процессов, которое изменилось после раскопок 
Аржана-2 [Евразия…, 2005, с. 138].

Опорным памятником для удревнения начальной 
даты сарагашенского этапа стал кург. 1 могильника 
Черемшино I, центральная могила (1) которого дати-
рована по методу wiggle matching 723 г. до н.э. [Там 
же, с. 76–77]. Курган описан кратко: в ограде три мо-
гилы, первой сооружена центральная, две другие, на-
ходящиеся к северу и югу от нее, – позднее. Веще-
вой инвентарь перечислен в едином списке для трех 
могил: «тагарские сосуды, оленная бляха, бронзовая 
гривна, обложенная золотым листом, ножи и т.д.». По 
приведенному в рассматриваемой книге рисунку ясно, 
что оленная бляха найдена не в первой, датированной, 
могиле, а во второй, сооруженной позднее [Там же, 
с. 117–119]. Таким образом, установить по вещам 
культурную принадлежность центральной могилы 
невозможно. На с. 73 указаны калиброванные кален-
дарные интервалы для последовательных слоев брев-
на из мог. 1. При ± 2 σ они составляют: для 1-го слоя 
(от центра) – 1000–790, 2-го – 810–520, 3-го – 760–390, 
4-го – 520–380, внешних колец – 760–400 лет до н.э. 
Картина очень наглядная: даты последовательно омо-
лаживаются от первого до четвертого слоя. Дата для 
внешних колец дает «сбой» и практически соответст-
вует дате 3-го слоя. В такой ситуации логично датиро-
вать образец по 4-му слою, что соответствует периоду 
с конца VI по конец IV в. до н.э.

Калиброванные календарные интервалы для мог. 2 
при ± 2 σ – 880–540 лет до н.э., для мог. 3 (два образца) – 
910–520 и 770–410 лет до н.э. соответственно [Там же, 
с. 240]. Могилы 2 и 3 сооружены позднее мог. 1, поэто-
му наиболее приемлемым будет последний интервал, 
что соответствует VI–V вв. до н.э. Усредненная дата для 
кургана в целом лежит в пределах V в. до н.э.

Материалы кург. 5 могильника Кобяк опублико-
ваны, что позволяет проверить его археологическую 
дату. В кургане, нарушенном строителями дороги, на-
ходились две могилы; первой была сооружена северная 
(мог. 1), второй – южная (мог. 2). Обе могилы отнесены 
к сарагашенскому этапу [Боковенко, Смирнов, 1998, 
с. 29–38]. К сожалению, во время раскопок не был сде-
лан общий разрез по двум могилам, приведены отдель-
ные разрезы. Упущена возможность установить, пе-
рекрывала ли сарагашенская могила более раннюю – 
подгорновскую. Бронзовый нож, украшения, глиняные 
сосуды, найденные на дне мог. 1 [Там же, рис. 28, 35], 
сходны, например, с вещами из мог. 2 кург. 1 могиль-
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ника Шаман Гора, отнесенного авторами книги «Евра-
зия…» к подгорновскому этапу [Там же, с. 15, рис. 10].

Инвентарь мог. 2 действительно типично сара-
гашенский, среди находок имеется «оленная бляш-
ка» [Там же, рис. 34]. В книге Н.А. Боковенко и 
Ю.А. Смирнова опубликованы калиброванные даты и 
комментарии к ним [Там же, с. 72–73]. Согласно дате 
внешних колец сруба, мог. 1 была сооружена на ру-
беже IX–VIII вв. до н.э.; для мог. 2 названные авторы 
признали наиболее приемлемыми поздние интервалы, 
соответствующие V в. до н.э. [Там же, с. 73]. Все ука-
занные противоречия повторены в книге «Евразия…», 
где, однако, сделан вывод о ранней дате кургана (ко-
нец IX в. до н.э.) и, как следствие, о раннем времени 
появления сарагашенских памятников [Евразия…, 
2005, с. 140–144]. 

Для кург. 2 могильника Сарала по стратиграфичес-
ким данным определена последовательность соору-
жения могил: сначала появились мог. 4 и 3, затем – 
мог. 2 и последней – мог. 1. Согласно радиоуглерод-
ным датам, мог. 4, 2 и 1 относятся к VIII–V вв. до н.э. 
Уточняет хронологическое определение кургана ра-
диоуглеродная дата, полученная для ранней (по стра-
тиграфическим данным) мог. 3, – от IV до III в. до н.э. 
[Там же, с. 173–174). Следовательно, мог. 2 и 1 при-
надлежат к более позднему времени.

То, что удревнение начальной даты сарагашен-
ских памятников является ошибочным, подтвержда-
ется анализом материалов с территории Означенской 
оросительной системы – курганов могильников Колок, 
Медведка II и Кирбинский Лог. Калиброванная дата 
для кург. 10 могильника Колок лежит в пределах VIII–
IV вв. до н.э. Дата для кург. 3 (X–VIII вв. до н.э.) явно 
ошибочна; авторы книги «Евразия…» умозрительно 
относят объект к VIII – началу VI в. до н.э. [Там же, 
с. 144–145]. Между тем при публикации материалов рас-
копок авторы отмечали вещи, аналогичные находкам из 
памятников пазырыкской культуры [Пшеницына, По-
ляков, 1989]; это сходство, учитывая современную дату 
для последних, исключает возможность датирования 
кург. 3 в рамках VIII – начало VI в. до н.э. Устойчивые 
культурные связи сарагашенского населения Минусин-
ской котловины с пазырыкскими племенами Алтая неод-
нократно отмечались в литературе. Удревнение возраста 
сарагашенских курганов разрывает эти связи и оставля-
ет памятники в культурном «вакууме».

Могильник Медведка II состоял из трех курганов. 
Авторами раскопок установлена последовательность 
их появления: первым был сооружен кург. 3, вторым – 
кург. 2 и третьим – кург. 1. Археологическая дата кур-
ганов могильника лежит в пределах IV–III вв. до н.э., 
позднейший кург. 1 отнесен к III в. до н.э. [Боковенко, 
Красниенко, 1988]. Радиоуглеродная калиброванная 
дата для кург. 3 по бревну сруба лежит в широких пре-
делах – с VIII по V в. до н.э., что совпадает с датой для 

перекрытия мог. 1 кург. 2. Комбинированная дата по 
четырем образцам сруба из мог. 2 кург. 2 сужает этот 
диапазон до конца V – начала IV в. до н.э. [Евразия…, 
2005, с. 177–178].

Наибольший интерес представляют пять дат для 
взятых послойно образцов бревна сруба из кург. 1, в 
насыпи которого в тесинское время была сооруже-
на детская могила и совершено захоронение собаки. 
Две калиброванные даты (Ле-2007 и Ле-2007а) для 12 
центральных и последующих колец (с 12-го по 24-е) 
укладываются приблизительно в рамки VIII–V вв. до 
н.э., но три последующие калиброванные даты (веро-
ятно, для следующей серии колец: Ле-2008, Ле-2008b, 
Ле-2008с) дают надежную дату – приблизительно в 
пределах II–I вв. до н.э. [Там же, с. 178–179, 250–251]. 
Авторы книги «Евразия…», однако, усредняют все 
пять дат и относят кург. 1 к началу IV в. до н.э. [Там же, 
с. 178]. Более правомерной представляется дата по трем 
внешним кольцам, которая свидетельствует в пользу 
высказанного ранее положения о сооружении поздней-
ших сарагашенских склепов в раннехуннское время.

Важна также дата, полученная для пня, который 
был поставлен на пол при разграблении могилы в те-
синское время (конец I в. до н.э. – I в. н.э.) [Там же, 
с. 179–180]; она подтверждает дату памятников сред-
него тесинского этапа, на котором, помимо склепов, 
появились грунтовые могилы [Kouzmine, 2005]. Стра-
тиграфические данные, полученные при исследо-
вании кург. 1, согласующиеся с радиоуглеродными 
датами, позволяют предполагать, что позднейшие са-
рагашенские курганы сооружались до появления те-
синских грунтовых могил.

Версия о возведении наиболее поздних сарагашен-
ских курганов в раннехуннское время подтверждается 
и радиоуглеродными датами, полученными по образ-
цам дерева из курганов могильника Кирбинский Лог. 
Верхняя граница калиброванных дат для кург. 5 – нача-
ло IV в. до н.э., для кург. 1, 4 – рубеж III и II вв. до н.э., 
для кург. 2 – II в. до н.э., для кург. 3 – начало I в. до н.э. 
[Евразия…, 2005, с. 170–172].

Как показано на примере кург. 1 могильника Мед-
ведка II, трактовать радиоуглеродные даты можно 
по-разному. Причем есть возможность уточнить аб-
солютные даты для могил этого времени не только по 
аналогиям с хуннскими материалами.

В ограде кургана, исследованного у д. Новомихай-
ловки на юге Минусинской котловины, находилось 
три могилы. По стратиграфическим данным послед-
ней была сооружена южная мог. 3, в которой обнару-
жены останки не менее 35 чел. Наличие в погребе-
нии костяного и деревянного наконечников стрел с 
расщепленным насадом позволяет предположить, что 
могила была сооружена в начале хуннской эпохи. До-
полнительный аргумент в пользу такого определения – 
сходство найденных около Новомихайловки бусин с 
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некоторыми типами бусин, появившимися в Северном 
Причерноморье не ранее II–I вв. до н.э. В 1994 г. мог. 3 
была датирована мною второй половиной III в. до н.э.; 
тогда высказать идею о том, что позднесарагашенские 
памятники продолжали сооружаться и в хуннское вре-
мя, без дополнительного обоснования казалось преж-
девременным [Кузьмин, 1994а; Kouzmine, 1994].

Предлагаемая радиоуглеродная дата для мог. 3 кур-
гана у Новомихайловки находится в пределах – ко-
нец V – начало IV в. до н.э. [Евразия…, 2005, с. 173]. 
Согласно датам для тагарских бусин, установленным по 
аналогам из памятников Северного Причерноморья и их 
химическому составу, время появления подобных типов 
бусин в сарагашенских курганах – не ранее II–I вв. до н.э. 
[Вадецкая, 1999, с. 153; Галибин, 2001, с. 93].

Таким образом, правомерность удревнения началь-
ного этапа распространения сарагашенских памят-
ников не подтверждается ни данными стратиграфии 
подгорновских, биджинских и сарагашенских могил, 
ни археологической хронологией по вещам, ни радио-
углеродными датами.

Удревнение сарагашенских памятников, несомнен-
но, связано с датой раскопанного в Туве кургана Ар-
жан-2, инвентарь которого имеет аналоги в сарагашен-
ских комплексах [Чугунов, Парцингер, Наглер, 2002, 
2004; Čugunov, Parzinger, Nagler, 2003]. Дата сооруже-
ния мог. 5, полученная методом согласования при да-
тировании древесных колец, укладывается при ± 2 σ 
в рамки от 671 до 609 г. до н.э., наиболее вероятным 
считается 659 г. до н.э. [Евразия…, 2005, с. 84–88]. Для 
образцов дерева из этой могилы почему-то не даны ка-
либрованные интервалы лет до новой эры; их нет ни в 
табл. 2.14, ни в приложении. Методом ускорительной 
масс-спектрометрии датированы различные органичес-
кие остатки (17 образцов) из мог. 5. Календарный ин-
тервал при ± 2 σ составляет 690–540 лет до н.э. Иными 
словами, существует вероятность датирования этой мо-
гилы более поздним временем [Там же, с. 87–88].

Для подтверждения ранней радиоуглеродной даты 
для кургана Аржан-2 приведены широкие паралле-
ли наконечникам стрел из мог. 5 и сопроводитель-
ных могил, а также предметам конского снаряжения 
из захоронения лошадей и кладов, найденных среди 
плит ограды [Там же, с. 134–137]. Однако в мог. 5 об-
наружены также вещи, аналоги которых относятся к 
более позднему времени, например изображения ло-
шади и оленя с подогнутыми ногами [Чугунов, Пар-
цингер, Наглер, 2004]. Прямые аналоги изображения 
лошади с подогнутыми ногами имеются в памятни-
ках саглынской культуры, например Саглы-Бажи II, 
кург. 8, 13 [Грач, 1980, с. 178–179, рис. 40, 41]. Как 
отмечалось выше, бронзовые бляшки, запечатлевшие 
оленей с подогнутыми ногами, типичны для сарага-
шенских курганов. Те и другие памятники датируются 
не ранее V в. до н.э. Таким образом, радиоуглеродная 

дата мог. 5 кургана Аржан-2 оказывается на 150 лет 
древнее, чем археологическая, определенная по позд-
ним вещам, что связывает этот комплекс с предшест-
вовавшей алды-бельской культурой.

Тезис о том, что в мог. 5 с парным захоронением 
представителей элиты общества находятся престиж-
ные вещи, которые впоследствии распространяются 
среди рядового населения, правомочен [Евразия…, 
2005, с. 137]. Но кто когда-нибудь пытался просчи-
тать реальную длительность этого периода? Учиты-
вая общую культурно-историческую ситуацию того 
времени, можно предположить, что курган Аржан-2 
появился не ранее середины VI в. до н.э.

Обратимся к вопросу о датировании царского кур-
гана Салбык, исследованного в Минусинской котло-
вине. Комбинированная радиоуглеродная дата для 
него – с середины VIII по V в. до н.э. Однако авторы 
книги «Евразия…», ссылаясь на конструктивное сход-
ство данного кургана с курганами Черемшино и Тигей, 
склонны связывать памятник с ранней частью времен-
ного диапазона (VIII–VII вв. до н.э.) [Там же, с. 174–
175]. Что касается конструктивных аналогий, то они 
усматриваются в позднейших сарагашенских и тесин-
ских курганах [Кузьмин, 1994б, с. 127–138; Kouzmine, 
1994; Kuzmin, 1994], а по размерам и конструкции 
Салбыку наиболее близки курганы с захоронениями 
элиты – Большой Новоселовский [Курочкин, 1993] 
и недавно исследованный в пункте Барсучий Лог 
[Parzinger, Nagler, Gotlib, 2007]. Эти параллели возвра-
щают нас к традиционным для сарагашенских памят-
ников датам (не ранее V в. до н.э.); три выше упомяну-
тых кургана с захоронениями элиты можно связывать с 
рубежом скифского и раннехуннского времени.

Все изложенное не позволяет доверять уточненным 
радиоуглеродным датам, лежащим на временном участ-
ке VIII–V вв. до н.э. Видимо, сам метод требует даль-
нейшей доработки. В сложившейся ситуации можно 
предложить компромиссный выход – попытаться со-
здать подобие стратиграфической колонки из радио-
углеродных дат для разных памятников, где terminus 
ante quem будет соответствовать верхнему значению 
калиброванных дат. При таком подходе выделяются 
курганы, сооруженные не позднее чем на рубеже X–
IX вв. до н.э. (памятники эпохи поздней бронзы), в се-
редине VIII в. до н.э. (баиновские), конце VIII в. до н.э. 
(черновские), середине VI в. до н.э. (подгорновские), 
на рубеже V–IV вв. до н.э. (биджинские), в начале 
IV в. до н.э. (раннесарагашенские), начале II в. до н.э. 
(позднесарагашенские), середине I в. до н.э. (поздней-
шие сарагашенские – лепешкинские) (см. рисунок*). 

*К перечню исторических дат, приведенному Д.Г. Са-
виновым [1991, 2002], добавлены еще две: 215 г. н.э. (ко-
нец самостоятельной истории южных сюнну) и 235 г. н.э. 
(окончательный распад державы сяньби) [Гумилев, 1993, 
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Разграбление сарагашенских склепов (возможно, те-
синцами) происходило, вероятно, не ранее чем во вто-
рой половине I в. до н.э. [Евразия…, 2005, с. 179–180]. 
Если это суждение верно, то дата определяет terminus 
post quem для тесинских грунтовых (впускных) могил. 
Но тесинские грунтовые могилы впускались и в насы-
пи также разграбленных (тесинцами ?) ранних тесин-
ских курганов-склепов с бронзовыми миниатюрами. За-
хоронения, возможно, впускались в ранние тесинские 
курганы до просада деревянных перекрытий подзем-
ных склепов и насыпей, а также до полного разложения 
мягких тканей погребенных, что позволяет говорить об 
относительно небольшом времени, прошедшем после 
прекращения функционирования склепов.

Таким образом, можно предположить, что к сере-
дине I в. до н.э. ранние тесинские склепы уже не ис-
пользовались и это время ориентировочно определяет 
окончание первого этапа тесинской культуры. К сере-
дине I в. до н.э. перестали функционировать и поздней-
шие сарагашенские курганы, сооруженные, в отличие 
от ранних тесинских курганов-склепов, в пределах са-

рагашенских курганных могильников. В инвентаре 
позднейших сарагашенских склепов встречаются брон-
зовые «оленные бляшки» и предметы неизвестного 
назначения, которых нет в ранних тесинских склепах 
(в южной из минусинских котловин). Синхронность на-
званных памятников подтверждается наличием в них 
вещей-индикаторов – бронзовых обоюдоострых проко-
лок с расширяющейся средней частью, пирамидальных 
подвесок, а также глиняных сосудов со специфическим 
орнаментом в виде свисающих треугольников, запол-
ненных ямками [Kouzmine, 2005].

На втором этапе тесинской культуры помимо грун-
товых могил, впущенных в насыпи более древних кур-
ганов или сооруженных на отдельных кладбищах, воз-
водились курганы-склепы. В инвентаре тех и других 
памятников находятся железные изделия и предметы 
«хуннского облика». Новые калибрированные радио-
углеродные даты для тесинских грунтовых могил ук-
ладываются в пределах I в. до н.э. – I в. н.э. [Görsdorf, 
Parzinger, Nagler, 2004]. Этот же промежуток перекры-
вается и радиоуглеродными датами, полученными для 
кургана Новые Мочаги и могильника у д. Калы, при 
наличии и других, удревняющих курган и омолажива-
ющих могильник.

К третьему этапу тесинской культуры на основа-
нии стратиграфических данных отнесены грунтовые 

Корреляция исторических, археологических и радиоуглеродных дат, характеризующих динамику 
культур Минусинской котловины в скифскую и гунно-сарматскую эпохи.

Пунктиром отмечены периоды, требующие дополнительного уточнения, стрелками – возможная связь между 
культурно-историческими событиями и появлением памятников новых типов.

с. 199–200]. Дополнительно показаны периоды правления 
китайских династий, т.к. время смены некоторых из них 
иногда совпадает со временем появления памятников ново-
го типа в Саяно-Алтае.
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тесинские могилы, впущенные в насыпи курганов-
склепов второго этапа, а по результатам типологи-
ческого анализа конструкций и инвентаря – наиболее 
поздние могилы отдельных грунтовых могильников и 
два кургана-склепа. Время их сооружения – вероятнее 
всего, II – начало III в. н.э. Видимо, ближе к концу это-
го периода появились и ранние таштыкские грунтовые 
могильники типа Комаркова, однако временнóе соот-
ношение тесинских и таштыкских памятников требует 
уточнения: здесь возможны территориальные расхож-
дения в динамике культурных процессов, происходив-
ших в степной и лесостепной частях Минусинской кот-
ловины [Kouzmine, 2005]. Однако то, что таштыкские 
могилы появились позднее тесинских, подтверждают 
данные радиоуглеродного анализа. Современная калиб-
рованная дата для мог. 4 могильника Оглахты (раскоп-
ки Л.Р. Кызласова), совпадающая с датой по импортной 
шелковой ткани, лежит в пределах последней трети 
III в. н.э. [Зайцева и др., 2007, с. 300–307].

Согласование археологического и радиоуглерод-
ного методов датирования погребальных памятни-
ков скифской и гунно-сарматской эпох Минусинской 
котловины с одновременной «привязкой» наиболее 
значительных культурных изменений к конкретным 
историческим событиям позволяет выделить четыре 
археологические культуры (см. рисунок). Раннетагар-
ская и позднетагарская (сарагашенская) культуры су-
ществовали в скифскую эпоху, тесинская – в ранний 
период гунно-сарматской эпохи, а таштыкская – в ее 
поздний период. Резкой смены культур не происхо-
дило; какое-то время памятники предшествовавших 
культур сооружались одновременно с памятниками 
нового типа. Эти периоды сосуществования памятни-
ков разных культур наиболее трудны для изучения.

Заключение

Сравнение таблиц периодизации и хронологии памят-
ников трех регионов – Алтая, Тувы, Минусинской кот-
ловины [Савинов, 1991, 2002; Бобров, Васютин А.С., 
Васютин С.А., 2002; рис. 1] – позволяет внести неко-
торые коррективы в существующую периодизацию:

1) начальный период сложения культур «ранне-
скифского типа» в Саяно-Алтае охватывал как мини-
мум IX в. до н.э. Сформировавшиеся культуры ранне-
го типа просуществовали до конца VI в. до н.э.;

2) в VI в. до н.э. началось распространение новых 
культурных элементов, что может быть связано с созда-
нием Ахеменидской империи и продвижением кочевых 
племен на восток. Возможно, во второй половине этого 
века и был возведен курган Аржан-2, в материалах ко-
торого сочетаются ранние вещи (конская упряжь, нако-
нечники стрел) и характерные для памятников Саяно-
Алтая более позднего времени бляшки в виде лошади 

или оленя с подогнутыми ногами, деревянный ковш с 
ручкой в виде ноги копытного животного и др.;

3) формирование новых культур (пазырыкская, 
уюкско-саглынская, сарагашенская) происходило на 
фоне бытования традиции возведения памятников 
«раннего типа» и завершилось к рубежу VI–V вв. до н.э. 
Позже погребальные памятники «раннего типа» 
не сооружались;

4) погребальные комплексы, характерные для новых 
культур, создавались в V–III вв. до н.э. и в раннехунн-
ский период (до начала – середины I в. до н.э.), когда уже 
начали возводить памятники новых типов (в Минусин-
ской котловине – ранние тесинские курганы-склепы);

5) вероятно, ок. середины I в до н.э. в Минусинской 
котловине началось сооружение тесинских грунтовых 
могил, сопоставимых с могилами улуг-хемского типа 
в Туве и некоторыми погребальными памятниками на 
Алтае [Савинов, 2002, с. 143–149].
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