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и карасукской культурами в Южной Сибири 
на основании анализа керамических сосудов, 
погребального обряда и большого влияния в 
металлургии [Legrand, 2006]. Е. Н. Черных рас-
сматривал Алтай и Минусинскую котловину 
как крупный металлургический центр евразий-
ских степей [Черных, 2009].

Модель  «Y»:  карасукская  культура  
в Южной  Сибири  испытала  сильное  влия-
ние культур более южных территорий, вклю-
чая Монголию и район Великой Китайской 
стены [Новгородова, 1970]. Э. А. Новгородова 
предполагала передвижение культурных групп 
из Монголии в Минусинскую котловину. Взгля-
ды китайских археологов тоже близки этой 
модели. Они предполагают приоритет куль-
тур бронзового века района Великой Китай-
ской стены, особенно артефактов из Жукайгоу  
[Wu, 1985; Tian, Guo,1986].

Эта статья, в которой будет рассматриваться 
лишь один элемент вышеуказанного явления – 
кинжалы, не может определить окончательный 
выбор между двумя моделями. Однако кинжа-
лы – очень важный элемент для обеих моделей, 
так как обе они должны основываться на мате-
риалах, распространённых на обширной терри-
тории и в значительном количестве. Кинжалы 
соответствуют таким требованиям. На матери-
алах, обнаруженных в восточной части Алтай-
ских гор, я уже предлагал иную – «смешанную 

модель» взаимодействия между Минусинской 
котловиной и Монголией [Matsumoto, 2010]. 
Добавляя к обсуждению в данной работе новые 
материалы, в т.ч. кинжалы карасукского обли-
ка, распространённые в западной части степей,  
я постараюсь рассмотреть данную проблему 
детальнее.

Археологический контекст:  
карасукские кинжалы  

и модели взаимодействия
Многие карасукские кинжалы имеют гри-

бовидное навершие, а на их рукоятях присут-
ствует длинный желобок с перемычками (рис. 
2, 1). Хотя кинжалы были обнаружены в Ми-
нусинской котловине и рассматриваются как 
продукция карасукской культуры, лишь нем-
ногие из них получены в результате научных 
раскопок и имеют достоверную информацию о 
контексте. В то же время в регионе Великой Ки-
тайской стены (вокруг Внутренней Монголии) 
карасукские кинжалы были найдены совместно 
с бронзовыми сосудами, которые могут быть 
датированы. Так, например, некоторые карасук-
ские кинжалы, обнаруженные в захоронениях в 
Байфу в уезде Чанпин провинции Пекин, дати-
руются началом или серединой эпохи Западно-
го Чжоу (рис. 3).

Карасукские кинжалы на территории КНР 
не были обнаружены в комплексе с предмета-
ми, которые можно было бы с уверенностью 
датировать периодом Шан (XVI–XI вв. до н.э.). 
Вместо этого в период Шан были широко рас-
пространены изогнутые кинжалы (рис. 2, 2).  
По этой причине взаимосвязь между карасук-

ПРОБЛЕМЫ АРХЕОЛОГИИ САЯНО-АЛТАЯ И ЕВРАЗИИ

Рис. 2. Карасукский кинжал (1) и изогнутый  
кинжал (2) [Takahama, Okamura, 2000, fig. 279, 2; 

Tokyo National Museum, 1997, №8].

Рис. 3. Захоронение №3 в Байфу и кинжалы  
(с коррективами по: [Beijing wenwuguanlichu,1976,  

fig. 3, 8, 9]).
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скими кинжалами и кинжалами с изогнутой 
рукоятью рассматривается в обеих моделях  
(X и Y).

Н. Л. Членова предполагала возникновение 
кинжалов карасукского облика в Иране или на 
Кавказе, а затем дальнейшее локальное разви-
тие в Минусинской котловине [Членова, 1976]. 
По её гипотезе, карасукские кинжалы не имели 
генетической связи с изогнутыми кинжалами, 
которые были найдены, в основном, в Монго-
лии. М. Лёр рассматривал карасукские кинжалы 
как древнейшие в регионе Великой Китайской 
стены и предполагал их генезис в Минусинской 
котловине, где найдено большое их количест-
во [Loehr, 1949]. Таким образом, для модели 
X важную роль играет тот факт, что местное 
развитие карасукских кинжалов происходило 
в Минусинской котловине и что карасукские 
кинжалы не имели генетической связи с изо-
гнутыми кинжалами в Монголии. Ян Цзяньхуа 
[Yang, 2008] и Ли Ган [Li, 2011] классифициро-
вали кинжалы по форме навершия. Они пола-
гают, что кинжалы с грибовидным навершием 
(карасукские кинжалы) возникли в Минусин-
ской котловине, а кинжалы с зооморфным или 
бубенчиковым навершием – в северном Китае.

Э. А. Новгородова считала, что карасукские 
кинжалы совершенствовались в ходе возник-
новения перекрестий (I, II, III тип в её класси-
фикации), и что самые древние из карасукских 
кинжалов имели признаки монгольского проис-
хождения. В связи с этим она отнесла карасук-
ские кинжалы к группе артефактов, распростра-
нявшихся из Монголии [Новгородова, 1970]. Ву 
Энь [Wu, 1978] полагал, что изогнутые кинжа-
лы (I тип в его классификации) присутствовали, 
скорее, в регионе Великой Китайской стены, 
чем в Минусинской котловине, и что в регионе 
Великой Китайской стены карасукские кинжа-
лы (тип IIа в его классификации) произошли 
от кинжалов с изогнутой рукояткой. Он утвер-
ждал, что карасукские кинжалы распространи-
лись из района Великой Китайской стены в Ми-
нусинскую котловину. Исходя из обнаруженных 
в захоронении Чжукайгоу на Ордосском плато 
кинжала и ножа (рис. 4), Тянь и Гуо [Tian, Guo, 
1988] предположили, что изогнутые кинжалы и 
карасукские кинжалы возникли на Ордосском 
плато в середине 2 тыс. до н.э. Таким образом, 
можно говорить, что модель Y основывается на 
теории, что карасукские кинжалы произошли с 
течением времени от изогнутых кинжалов рай-
она Великой Китайской стены.

Другие классификации, помимо моделей 
X и Y, были созданы учёными Ш. Такахама  
и К. Миямото. Ш. Такахама анализировал образ-
цы кинжалов из многих музеев. Он подтвердил, 
что кинжалы с изогнутой рукоятью (типы AI  
и II в его классификации) были широко распро-
странены, главным образом, в регионе Великой 
Китайской стены. Кроме того, он отметил, что 
некоторые бронзовые артефакты, в том числе 
карасукские кинжалы, в регионе Великой Ки-
тайской стены в эпоху Западного Чжоу имели 
элементы, обнаруженные также в скифо-сибир-
ских культурах [Takahama, 1983; 1984]. К. Ми-
ямото полагал, что карасукские кинжалы (тип 
СI в его классификации) были представлены в 
основном в Минусинской котловине, в то время 
как изогнутые кинжалы (тип ВI в его классифи-
кации) обнаружены преимущественно в регио-
не Великой Китайской стены [Miyamoto, 2008].

Проблемы и методы

Мы выявили две проблемы в методах пре-
дыдущих исследований:

1. Не существует единой классификации 
кинжалов от Минусинской котловины до Ве-
ликой Китайской стены. Вышеуказанные клас-
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Рис. 4. Захоронение №1040 в Чжукайгоу  
(с коррективами по: [Neimenggu wenwukaogusuo, 

2000, fig.189]).
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сификации были сделаны либо по материалам 
Минусинской котловины, либо по региону Ве-
ликой Китайской стены. Это не позволяет срав-
нивать типы на всей территории.

2. Недостаточно подтверждений класси-
фикаций и их производных (генетические свя-
зи между типами). Важно найти взаимосвязь 
между типами, а не отдельными предметами.  
В то же время в моделях X и Y сравнения часто 
проводились между отдельными элементами 
кинжалов. При этом очень сложно объективно 
установить генетические связи между типами.

 В данной статье рассматриваются изогнутые 
кинжалы и карасукские кинжалы, найденные на 
территории от Минусинской котловины до Вели-
кой Китайской стены. Для того чтобы объективно 
продемонстрировать существование типов, мы 
рассмотрим соотношение множества характери-
стик (форма навершия, рукояти и т.д.).

В макроклассификации мы попытаемся вы-
явить генетические линии, которые будут пред-
ставлять разновременные типы. В микроклас-
сификации каждый из типов будет подразделён 
на синхронные подтипы, после чего будут рас-
сматриваться взаимосвязи между типами и под-
типами, а затем распространение типов.

Анализ

1. Макроклассификация
В макроклассификации будут рассматри-

ваться четыре элемента кинжалов. Несмотря на 
то, что существует много вариантов, мы пред-
примем попытку выделить типы по соотноше-
нию между основными вариантами. 

Основные варианты оформления навершия 
рукояти: «бубенчик со шляпкой» (рис. 5,①), 

«бубенчик без шляпки» (рис. 5,②), «голова жи-
вотного с выступающими глазами и мордой» 
(рис. 5,③), «грибовидная шляпка» (рис. 5,④), 
«кольцевидное навершие» (рис. 5,⑤), «цилин-
дрическое навершие» (рис. 5,⑥). 

Основные варианты исполнения рукояти: 
«ребристая» (с параллельными вертикальны-
ми линиями) (рис. 5, I), «с овальным сечением» 
(рис. 5, II), «полая с желобком и перемычками» 
(рис. 5, III), «плоская» (рис. 5, IV). Во многих 
случаях рукоять II имеет геометрический декор, 
состоящий из множества мелких точек, треу-
гольников и волнообразных линий, которые не 
встречаются у других вариантов рукояти. Руко-
ять III обладает относительно сложной формой, 
которая могла быть изготовлена с использова-
нием как минимум одного литейного сердечни-
ка. При этом оформление рукояти III простое. 

Третьим признаком является форма рукоят-
ки: прямая или изогнутая. 

Четвёртый признак – кольцо под наверши-
ем: с колечком или без колечка. В таблицах име-
ется также обозначение «другие», отмечающее 
незначительные вариации у малочисленных 
образцов (один или два).

На рис. 6 представлено соотношение меж-
ду вариантами рукояти и формой навершия. 
Вариант рукояти III сочетается, в основном,  
с вариантом навершия ④, а вариант рукояти II 
сочетается, главным образом, с вариантом на-
вершия ③. Группу с вариантом рукояти III мы 
обозначаем как тип B1, а группу с рукоятью II – 
тип А21. Кроме того, мы можем выявить и дру-

1 Названия типов даны по классификации  
Ш. Такахамы [1983], учитывавшей археологический 
контекст.
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Рис. 5. Основные варианты некото-
рых частей кинжалов: ① по: [An-
dersson, 1932, pl. 5, 3]; ② по: [Tokyo 
National Museum, 1997, №38]; ③ по: 
[Ordos Museum, 2006, p. 42]; ④ по: 
[Tokyo National Museum, 1997, №37]; 
⑤ по: [Tokyo National Museum, 1997, 
№41]; ⑥ по: [Гришин, 1971, табл. 7, 
9]; кольцо под навершием по: [Tokyo 
National Museum, 1997, №6; Anders-
son, 1932, pl. 5, 3]; Ⅰ по: [Cao, 2009, 
p. 607]; Ⅱ по: [Tokyo National Muse-
um, 1997, №6]; Ⅲ по: [Tokyo National 
Museum, 1997, №37]; Ⅳ по: [Tokyo 
National Museum, 1997, №41].
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гие взаимосвязи. Вариант рукояти I сочетается 
с вариантом навершия ①, которое является об-
щим с типом А2. Однако кинжалы с рукоятью  
I не имеют навершия ③ и могут быть отделены 
от типа А2. Поэтому мы обозначаем их как тип 
А1. Несмотря на то, что кинжалы с вариантом 
рукояти IV очень схожи с типом В1 (с рукоятью 
III), различие в методе отливки между рукоятью 
III и IV позволяет выделить кинжалы с рукоя-
тью IV в отдельный тип В2. Большинство кин-
жалов типов А1 и А2 имеют изогнутую рукоять 
и колечко под навершием, в то время как типы 
В1 и В2, чаще всего, имеют прямую рукоять без 
колечка (рис. 7), что является наиболее явным 
различием между типами А1, А2 и типами В1, 
В2. Таким образом, мы классифицируем кинжа-
лы преимущественно по вариантам рукояти:

Тип А1: кинжалы с рукоятью I / Тип А2: 
кинжалы с рукоятью II

Тип  В1:  кинжалы  с  рукоятью  III  /  Тип 
В2: кинжалы с рукоятью IV

Типы А1, А2 почти соответствуют кинжа-
лам с изогнутой рукоятью, а типы В1, В2 – ка-
расукским кинжалам. Макроклассификация 
схожа с классификацией Ш. Такахамы [1983], 
что подтверждает, тем самым, правильность его 
классификации. Ниже мы рассмотрим вариан-
ты внутри каждого типа и взаимосвязи между 
типами.

Некоторые образцы не входят ни в один из 
рассмотренных типов. Они имеют другие (ред-
кие) особенности рукояти. У некоторых из них 
цилиндрическая рукоять, близкая к варианту III 
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Рис. 8. Кинжалы типов А1 и А2: 1 – по: [Takahama, 
Okamura, 2000, fig. 376]; 2 – по: [Takahama, Okamura, 
2000, fig. 276]; 3 – по: [Yang, 1981, pl. l5, 1]; 4 – по: [Tokyo 
National Museum, 1997, №19]; 5 – по: [Watson, 1971, 
pl. 82b]; 6 – по: [Tokyo National Museum, 1997, №20]; 
7 – по: [Egami, Mizuno, 1935, pl. 40, 1]; 8 – по: [Tokyo 
National Museum, 1997, №8]; 9 – по:[Эрдэнэчулуун, 
Эрдэнэбаатар, 2011, pl. 308]; 10 – по: [Tokyo Nation-
al Museum, 1997, №6]; 11 – по: [The Ancient Culture, 
2009, pl. 51]; 12 – по: [Гришин, 1971, табл. 8, 5]; 13 
– по: [Karlgren, 1945, pl. 37, 227]; 14 – по: [Takahama, 
Okamura, 2000, fig. 269]; 15 – по: [Tokyo National Mu-
seum, 1997, №5]; 16 – по: [Takahama, Okamura, 2000, 
fig. 416]; 17 – по: [Гришин, 1971, табл. 8, 7].
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(тип В1) по методу литья (при помощи одного 
или нескольких литейных сердечников) (рис. 9, 
13–14). У них – прямые рукояти, и отсутствуют 
колечки под навершиями, что также говорит о 
том, что эти кинжалы скорее схожи с типами В1, 
В2, чем с типами А1, А2. На их рукояти присут-
ствуют два небольших отверстия, которые отно-
сят их, скорее, к типу В1. Таким образом, данные 
кинжалы можно включить в тип В1. Необходи-
мо также упомянуть кинжал, найденный в захо-

ронении Чжукайгоу в Ордосе (рис. 4; рис. 8, 1),  
форма которого привлекла внимание своей схо-
жестью с карасукскими кинжалами (наши типы 
В1 и В2). Однако, по моим наблюдениям в Му-
зее Внутренней Монголии, рукоять обладает 
характеристиками рукояти I, и данный кинжал 
может быть включён в тип А1. Результаты ма-
кроклассификации следующие:

Тип А1 (рис. 8, 1–7), тип А2 (рис. 8, 8–17), 
тип В1 (рис. 9, 1–17) и тип В2 (рис. 9, 18–24).

2. Варианты типа В1
Разделение на подтипы возможно лишь 

для типов В1 и В2. Кинжалы типа А1 имеют 
приблизительно одинаковый набор признаков 
(форма навершия, перекрестие и ребро посере-
дине лезвия). В то же время у кинжалов типа А2 
очень много вариантов. Однако мы не можем 
установить какую-либо закономерность среди 
этих вариантов. Поэтому тип А2 не может быть 
разделён на подтипы.

 На рисунке 10 представлены варианты  
и видоизменения кинжалов типов В1 и В2 по 
каждой из характеристик.

 Форма ребра посередине плоскости лез-
вия имеет 4 варианта: А – узкое и прямое 
ребро; В и (В) – без ребра, лезвие в сечении 
имеет линзовидную форму; С – широкое ре-
бро, идущее от основания и сужающееся  
к концу лезвия. Так как многие кинжалы 
без ребра были обнаружены в захоронениях 
ранней тагарской культуры, которая следу-
ет после карасукской, мы можем предполо-
жить, что произошло видоизменение типа 
А в тип В, а именно – исчезновение ребра. 
Среди кинжалов без ребра есть образцы  
с заметно более тонкими краями, которые 
схожи по форме с ребром типа С (рис.10, (В)). 
Поскольку кинжалы с ребром С были найде-
ны в захоронениях культуры верхнего слоя 
Сяцзядянь, которая датируется концом эпохи 
Западного Чжоу (около IX–VIII вв. до н.э.), 
можно предположить, что ребро типа С прои-
зошло от типа В (без ребра) через вариант (В).

Форму перекрестия можно разделить на четы-
ре типа: 1 – перекрестие с одним углом; 2 – пе-
рекрестие с небольшой выемкой; 3 – перекрестие  
с выступом; 4 и 5 – перекрестие с выемкой. В ва-
рианте 5 выступающая часть над выемкой имела 
цилиндрическую форму, в то время как в вариан-
те 4 она была плоской. Так как кинжалы с пере-
крестием 4 или 5 были найдены в захоронениях 
тагарской культуры и культуры верхнего слоя 
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Рис. 9. Кинжалы типов В1 и В2: 1 – по: [Miyamoto, 
2008, pl. 152, 1]; 2 – по: [Гришин, 1971, табл. 7, 4]; 3 
– по: [Гришин 1971, табл. 7, 3]; 4 – по: [Гришин, 1971, 
табл. 7, 5]; 5 – по: [Wang, Wang, 1996, fig. 28]; 6 – по: 
[Эрдэнэчулуун, Эрдэнэбаатар, 2011, pl. 311]; 7 – по: 
[Tokyo National Museum, 1997, №37]; 8 – по: [Taka-
hama, Okamura, 2000, fig. 279]; 9 – по: [Takahama, 
Okamura, 2000, fig. 279]; 10 – по: [Членова, 1988, рис. 
1]; 11 – по: [Гришин, 1971, табл. 8, 3]; 12 – по: [Гришин, 
1971, табл. 7, 8]; 13 – по: [Гришин, 1971, Tab.7, 9]; 14 – 
по: [Гришин, 1981, рис. 1, 6]; 15 – по: [Эрдэнэчулуун, 
Эрдэнэбаатар, 2011, pl. 433]; 16 – по: [Watson, 1971, 
pl. 82a]; 17 – по: [Tokyo National Museum, 1997, №38]; 
18 – по: [Гришин, 1971, табл. 8, 1]; 19 – по: [Волков, 
1967, рис. 5, 2]; 20 – по: [Гришин, 1971, табл. 8, 2]; 
21 – по: [Tokyo National Museum, 1997, №41]; 22 – по: 
[Loehr, 1949, pl. Ⅲ, 10]; 23 – по: [Tokyo National Muse-
um, 1997, №40]; 24 – по: [Egami, Mizuno, 1935, Cor-
pusⅡ, 2].
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Сяцзядянь, можно допустить, что произошло пре-
образование перекрестия 1 в перекрестие 4 или 5, 
а именно – эволюция выемки.

Основание рукояти (рис. 10) имеет два ва-
рианта: 1) слегка изогнуто (α); 2) с углом (β). 
В случае β толщина рукояти фиксирована. По-
скольку основание β было обнаружено у кин-
жалов тагарской культуры и культуры верхнего 
слоя Сяцзядянь, вариант β мог быть производ-
ным от α.

Форма сечения рукояти делится на четы-
ре варианта: а) рукоять с широким и большим 
желобом с одной стороны; перемычки на ру-
кояти большие и рельефные; b) рукоять с уз-
ким желобком с одной стороны; перемычки 
на рукояти узкие; с) полая рукоять с желобком 
и небольшими перемычками; d) рукоять без 
желобка и перемычек. Так как вариант d часто 
встречается у кинжалов тагарской культуры 
и культуры верхнего слоя Сяцзядянь, можно 
предположить, что произошла трансформа-
ция типа а в тип d, означающая исчезновение 
желобка с перемычками.

Признаки типа В1 демонстрируют  
в основном положительную корреляцию меж-
ду вариантами (табл.1). Более древние вари-
анты сосуществовали вместе с другими древ-
ними вариантами, и последующие варианты 
сосуществовали с другими последующими ва-
риантами. Данный факт подтверждает выше-
описанное предположение о трансформациях 
каждой из характеристик. Мы можем наблю-
дать несколько нестандартных соотношений, 
особенно между ребром посередине лезвия 
типа В и рукояткой типа d. Это могло быть 
обусловлено ребром посередине плоскости 
лезвия типа С, которое являлось локальным 
вариантом в Монголии и не присутствовало  
в Минусинской котловине. Таким образом, 
мы можем подразделить тип В1 по форме ре-
бра на лезвии и форме рукояти (табл. 1).

Подтип В1а: кинжалы с ребром на лезвии 
типа А. Несмотря на то, что к данному подтипу 
отнесено небольшое количество кинжалов, сре-
ди них мы можем отличить более ранние кин-
жалы (рис. 9, 1–3) от более поздних (рис. 9, 4–6) 
по форме рукояти.

Подвид В1b: кинжалы с ребром В или (В)  
и рукояттю b или с (рис. 9, 7–10).

Подвид В1с: кинжалы с ребром В или (В)  
и рукоятью d (рис. 9, 11–12).

Подвид В1q: кинжалы с ребром С  
(рис. 9, 13, 15–17).

Данные подтипы являются хронологиче-
скими. Хронологическая последовательность 
следующая: В1а →В1b→B1c, B1q.

3. Варианты типа В2
Варьирование признаков В2 такое же, как  

и в случае с типом В1. В данном типе мы также 
можем наблюдать относительно положитель-
ную связь между признаками и выделить три 
подтипа.

Подтп В2а: кинжалы с ребром А (рис. 9, 
18–19).

ПРОБЛЕМЫ АРХЕОЛОГИИ САЯНО-АЛТАЯ И ЕВРАЗИИ

Рис. 10. Вариации признаков типов В1 и В2.

Табл. 1. Соотношение между характеристиками типа 
В1 (обозначения соответствуют рис. 10).

(B)

Основание рукояти

A B (B) C A B (B) C
a 4 a B1a (ранний)
b 5 12 3 b B1a (поздний)
c 11 4 10 c
d 5 2 3 d

A B (B) C
1 3 3
2 1 2 1
3 3 4 2 1
4 2 17 7 7
5 1 6

A B (B) C
α 7 11 2
β 2 17 8 14

B1b

B1c
B1q

A B (B) C A B (B) C
a 4 a B1a (ранний)
b 5 12 3 b B1a (поздний)
c 11 4 10 c
d 5 2 3 d

A B (B) C
1 3 3
2 1 2 1
3 3 4 2 1
4 2 17 7 7
5 1 6

A B (B) C
α 7 11 2
β 2 17 8 14

B1b

B1c
B1q

A B (B) C A B (B) C
a 4 a B1a (ранний)
b 5 12 3 b B1a (поздний)
c 11 4 10 c
d 5 2 3 d

A B (B) C
1 3 3
2 1 2 1
3 3 4 2 1
4 2 17 7 7
5 1 6

A B (B) C
α 7 11 2
β 2 17 8 14

B1b

B1c
B1q

A B (B) C A B (B) C
a 4 a B1a (ранний)
b 5 12 3 b B1a (поздний)
c 11 4 10 c
d 5 2 3 d

A B (B) C
1 3 3
2 1 2 1
3 3 4 2 1
4 2 17 7 7
5 1 6

A B (B) C
α 7 11 2
β 2 17 8 14
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Подтип В2b: кинжалы с ребром В и (В)  
(рис. 9, 20–21).

Подтп В2а: кинжалы с ребром С (рис. 9, 
22–24).

Хронологическая последовательность сле-
дующая: В2а →В2b→B2c.

4. Датировка по сопутствующим предме-
там

Мы можем установить датировку кинжа-
лов по сопутствующим предметам, найденным  
в Китае. Среди них есть бронзовые сосуды  
и/или оружие, выполненное в стиле Централь-
ной равнины, где мы имеем ясную хронологи-
ческую последовательность бронзовых изделий.

Тип А1: Период династии Шан (около XVI–
XI вв. до н.э.). Самый древний кинжал это-
го типа был найден в захоронении Чжукайгоу  
на Ордосском плато. Он датируется династией 
Шан (период Верхний Эрлиган) [Neimenggu 
wenwukaogusuo, 2000] (рис. 4). Помимо брон-
зовых сосудов встречаются и другие сопутству-
ющие предметы, которые относятся к концу пе-
риода династии Шан, например, в захоронении 
Цаоцзяюань, в уезде Шилоу, провинции Шань-
си [Yang, 1981a].

Тип А2: Конец периода династии Шан (око-
ло XIV–XI вв. до н.э.). Данный тип определя-
ется сопутствующими бронзовыми сосудами  
и оружием, которые датируются концом пери-
ода династии Шан и которые были найдены  
в захоронении Цюйтоу в уезде Яньчуань про-
винции Шэньси [Yan, Lu, 1988] и в захоронении 
Чаодаогоу в уезде Цинлун провинции Хэбэй 
[Hebei, 1962]. К тому же, данный тип присутст-
вует также в захоронениях Байфу в уезде Чан-
пин провинции Пекин, где были обнаружены 
бронзовые сосуды, датирующиеся началом или 
серединой эпохи Западного Чжоу (рис. 3, кин-
жал справа) [Beijing wenwuguanlichu, 1976]. Од-
нако кинжал из этого захоронения имел очень 
нестандартную форму, как и кинжал типа А2. 
Это свидетельствует о том, что в эпоху Запад-
ного Чжоу использование типа А2 шло на спад.

Подтип  В1а: По данному подтипу мы не 
имеем никакого материала для установления 
датировки. Принимая во внимание переход его 
признаков к последующим подтипам, мы счита-
ем, что данный подтип относится к более ран-
нему времени, чем подтип В1b, а именно к на-
чалу эпохи Западного Чжоу (около XI в. до н.э.).

Подтип  В1b: Начало и середина эпохи 
Западного Чжоу. В первую очередь, об этом 

свидетельствуют сопутствующие бронзовые 
сосуды и оружие, датирующиеся началом эпо-
хи Западного Чжоу, найденные в захоронении  
в Сяохэньань в уезде Синьлун провинции Хэбэй 
(рис. 11) [Wang, 1990]. Затем подобные сопут-
ствующие предметы имеются в захоронениях 
Байфу в уезде Чанпин провинции Пекин (рис. 
3, третий и четвертый кинжалы слева) (Beijing 
wenwuguanlichu, 1976). Более того, данный под-
тип был также найден в захоронении в Цзю-
чжань в уезде Хэшуй провинции Ганьсу, кото-
рое относится к культуре Сыва, датирующейся 
приблизительно эпохой Западного Чжоу [Wang, 
Shui, 1997].

Подтип  В1с: По данному подтипу мы не 
имеем материала для установления датировки.

Подтип  В1q: Середина эпохи Западного 
Чжоу (около X–IX вв. до н.э.). Об этом свиде-
тельствуют сопутствующие материалы из по-
гребений в Байфу в уезде Чанпин провинции 
Пекин (рис. 3, первый и второй кинжалы слева) 
[Beijing wenwuguanlichu, 1976]. Хотя по матери-
алам из Байфу мы должны были отнести этот 
подтип к тому же времени, что и В1b, однако 
данный подтип имеет очень много признаков 
культуры верхнего слоя Сяцзядянь и может да-
тироваться более поздним периодом, чем В1b. 

По подтипам В2 мы пока не имеем матери-
ала для установления датировки. Тем не менее, 
исходя из того, что последовательность транс-
формации признаков типа В2 такая же, как  
у типа В1, датировка подтипа В2а примерно та 
же, что и у подтипа В1а, у подтипа В2b – как  
у подтипа В1b, а у подтипа В2с – как у подтипа 
В1q. Периоды существования типов, установ-
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A B (B) C A B (B) C
1 1
2 4 1 2
3 2 2 3
4 1 6 1 4
5 1 4 5

A B (B) C
α 7 2 1
β 5 2 5

B2b
B2c

B2a

A B (B) C A B (B) C
1 1
2 4 1 2
3 2 2 3
4 1 6 1 4
5 1 4 5

A B (B) C
α 7 2 1
β 5 2 5

B2b
B2c

B2a

A B (B) C A B (B) C
1 1
2 4 1 2
3 2 2 3
4 1 6 1 4
5 1 4 5

A B (B) C
α 7 2 1
β 5 2 5

B2b
B2c

B2a

Табл. 2. 
Соотношение 
между признаками 
типа В2 
(обозначения 
соответствуют  
рис. 10).
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ленные при помощи сопутствующих предметов 
из региона Великой Китайской стены, не проти-
воречат очередности трансформаций у вышео-
писанных подтипов.

5. Взаимосвязь между типами
Взаимосвязь между типами А1, А2 и В1
Как было сказано выше, типы А1 и А2 яв-

ляются более ранними, чем тип В1. Если тип 
В1 произошёл от типов А1 и А2, то мы смо-
жем найти общие черты между типами А1, А2 
и самым ранним подтипом типа В1, а именно 
подтипом В1а, но не более поздними подти-
пами В1b, В1с и В1q. Все кинжалы подтипа 
В1а обладают ребром посередине плоскости 
лезвия типа А (рис. 10). Данная вариация 
ребра является отличительной чертой типов 
А1 и А2, в то время как в других подтипах 
типа В1 она встречается редко. Такого рода 
схожесть может быть выявлена и по другим 
признакам. Некоторые кинжалы подтипа В1а 
имеют навершие ② (рис. 5 и рис. 12, верх-
няя таблица) и колечко под навершием (рис. 
12, средняя таблица), что характеризует типы 
А1 и А2. К тому же, основание рукояти (рис. 
10) у многих кинжалов подтипа В1а (рис. 9, 
1, 4–6) имеет вариацию α, которая была обна-
ружена у типа А2, а не у типа А1. Лишь один 
экземпляр подтипа В1а (ранний) (рис. 9, 1)  
обладает рукоятью с декором, представля-
ющим собой волнообразные линии. Такого 
рода декор был обнаружен у типа А2 (рис. 8, 
8, 10). Таким образом, можно предположить, 
что тип В1 произошел от некоторых кинжа-
лов типа А2. Данная трансформация из типа 
А2 в тип В1 не присуща ни одному из подти-
пов внутри типа, где, как правило, все кин-
жалы более раннего подтипа видоизменяются  
в последующий подтип. Тип В1 можно на-
звать «ответвлением» от типа А2. 

Взаимосвязь между типами А1, А2 и В2
По аналогии с вышеописанным можно ут-

верждать, что тип В2 произошёл от типа А2. 
Все кинжалы самого древнего подтипа В2 (В2а) 
имеют ребро посередине плоскости лезвия типа 
А (рис. 10), которое встречается также и в ти-
пах А1, А2. Данная близость между типами А2 
и В2 основывается на одном из примеров под-
типа В2а, который имеет вариацию основания 
рукояти α (рис. 10).

Взаимосвязь между типами А1 и А2
Существуют некоторые кинжалы одновре-

менно с признаками типов А1 и А2, что может 

натолкнуть на мысль об их взаимосвязи. Несмо-
тря на то что кинжал из Чжукайгоу [Neimenggu 
wenwukaogusuo, 2000] свидетельствует о более 
раннем возрасте типа А1 относительно типа А2, 
мы должны отметить, что существует малое ко-
личество информации относительно хроноло-
гической последовательности этих двух типов.

Взаимосвязь между типами В1 и В2
Типы В1 и В2 претерпевали трансформации 

примерно одного и того же характера. Согласно 
их морфологическим характеристикам, подтип 
В1а параллелен подтипу В2а, подтип В1b – под-
типу В2b и В1q – B2c.

6. Определение стадий
Здесь мы должны выстроить синхронные 

стадии типов и подтипов для того, чтобы  
в следующем разделе провести анализ рас-
пространения кинжалов. Проведённый выше 
анализ по сопутствующим предметам и взаи-
мосвязям между типами показал, что тип А1 
почти соответствует типу А2 конца периода 
династии Шан (XIV–XI вв. до н.э.), а подтипы 
В1с, В1q и В2с – это самые поздние подти-
пы типов В1 и В2, предшествующие кинжа-
лам тагарской культуры и культуры верхнего 
слоя Сяцзядянь. Данные более поздние под-
типы могут относиться к середине (или нем-
ного позже) эпохи Западного Чжоу (около  
X–IX вв. до н.э.). Ввиду малого количества 
сопутствующих предметов, определить дати-
ровку самых ранних подтипов типов В1 и В2 
очень сложно. Однако, поскольку подтип В1а 
(ранний) датируется началом эпохи Западно-
го Чжоу (около XI–X вв. до н.э.), подтипы В1а 
(ранний) и В2а могут восходить к более ран-
нему времени, а именно к периоду династии 
Шан (около XI в. до н.э.).
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Рис. 11. Предметы из захоронения в Сяохэньань, 
сопутствующие кинжалу В1b [Wang, 1990, fig. 2].
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Стадия 1: Типы А1, А2, В1а, В2а; прибли-
зительно, конец периода Шан (около XIV–XI 
вв. до н.э.). Очевидно, подтип В1а и В2а дати-
руются более поздним временем, чем типы А1 
и А2. Есть вероятность того, что тип А1 берёт 
начало в середине периода Шан (около XV в. 
до н.э.).

Стадия 2: Подтипы В1b и В2b; приблизи-
тельно, начало эпохи Западного Чжоу (около 
XI–X вв. до н.э.).

 Стадия 3: Подтипы В1с, В1q и В2с; при-
близительно, середина эпохи Западного Чжоу 
(около X–IX вв. до н.э.).

7. Распространение
Поскольку многие кинжалы были обнару-

жены при случайных обстоятельствах, имеется 
очень мало информации о точных местах нахо-
док. В связи с этим, на картах распространения 

мы укажем наименования крупных районов, где 
были найдены кинжалы, а также их количество.

Стадия 1 (рис. 14, 15): типы А1 и А2 встре-
чаются в регионе Великой Китайской стены,  
в Монголии, Туве, на Алтае и Байкале [Члено-
ва, 1976]. Самый западный кинжал данных ти-
пов найден в одном экземпляре на Алтае. Са-
мый восточный кинжал типа А2 был раскопан 
в Шуйцюане в уезде Аохань Внутренней Мон-
голии. Несмотря на то что в регионе Великой 
Китайской стены отмечено большое количество 
кинжалов данных типов, в западной части этого 
региона, а именно в провинциях Цинхай, Гансу 
и Нинся их нет. Они не были обнаружены в Ми-
нусинской котловине. И напротив, подтипы В1а 
(ранний) и В2а сосредоточены в Минусинской 
котловине. В западной части они были найде-
ны в Казахстане и на северо-западе Синьцзяна 
[Wang, Wang, 1996]. Здесь не зафиксировано 
типов А1 и А2, в то время как в регионе Вели-
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Рис. 13. Взаимосвязь между типами (сплошными 
стрелками обозначены прямые генетические связи, 
пунктирными стрелками – «боковые» взаимосвязи): 
A1 – по: [Takahama, Okamura, 2000, fig. 276]; A2 – по: 
[Karlgren, 1945, pl. 37, 227]; B1a – по: [Miyamoto 2008, 
pl. 152,1]; B1b – по: [Takahama, Okamura, 2000, fig. 
279]; B1c – по: [Гришин 1971, табл. 7, 8]; B1q – по: [To-
kyo National Museum, 1997, №38]; B2a – по: [Гришин, 
1971, табл. 8, 1]; B2b – по: [Tokyo National Museum, 
1997, №41]; B2c – по: [Loehr, 1949, pl.Ⅲ, 10].
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кой Китайской стены отсутствуют подтипы В1а  
и В2а. Следовательно, можно чётко выделить 
два ареала распространений данных типов  
и подтипов.

Стадия 2 (рис. 16): Подтипы В1b и В2b сос-
редоточены, главным образом, в Минусинской 
котловине. Второе место, где распространён 
тип В1b – это регион Великой Китайской сте-
ны. В отличие от стадии 1, данные подтипы рас-
пространены на более обширной территории 
от Украины до Якутии. А в регионе Великой 
Китайской стены западная граница подтипов 
расширилась до провинции Ганьсу, что под-
тверждается найденным в Цзючжане, в уезде 
Хэшуй кинжалом [Wang, Shui, 1997]. Самый 
восточный кинжал данного подтипа был най-
ден в единственном экземпляре в провинции 
Аохань Внутренней Монголии.

Стадия  3  (рис. 17): Подтип В1с распро-
странён на территиории от Украины до Мину-
синской котловины, в то время как подтипы В1q 
и В2с сосредоточены в регионе Великой Китай-
ской стены. Восточная граница подтипа В1q от-
мечена кинжалом, найденным в захоронение Да-
хуанди 1 в уезде Цзяньпин провинции Ляонин, а 
западная граница в регионе Великой Китайской 
стены не ясна. Встречаются лишь случайные на-
ходки на Ордосском плато [Loehr, 1949].

Обсуждение полученных результатов

По результатам анализа мы выделили два 
региональных комплекса в контексте Евразий-
ских степей. Первый регион – это северо-за-
падная сторона Саянских и Алтайских гор. Он 
включает в себя район Минусинска и Красно-
ярска как центр распространения некоторых 
типов, а также Синьцзян, западную Сибирь, 
Казахстан, Башкирию и Украину, которые пред-
ставляют собой, в основном, низкие равнины, 
особенно с восточной стороны Уральских гор. 
Назовем его «северо-западный регион». Вто-
рой регион – юго-восточная сторона Саянских 
и Алтайских гор, включая район Великой Ки-
тайской стены, Монголию и Байкал. Данный 
регион включает в себя высокие плато (более 
1000 м над уровнем моря). Можно назвать его 
«юго-восточный регион». Хотя Туву, Алтай и 
Якутию очень сложно отнести к какому-либо из 
этих регионов, по-видимому, Тува и Алтай име-
ют пограничные характеристики.

На стадии 1 типы А1 и А2 широко исполь-
зовались практически только в юго-восточ-
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Рис. 17. Распространение типов B1c(●), B1q(★) и 
B2c(▲).

Рис. 16. Распространение типов B1b(●) и B2b(▲).

Рис. 15. Распространение типов B1a(●) и B2a(▲).

Рис. 14. Распространение типов A1(●) и A2(▲).
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ном регионе (рис. 19). Затем, немного позже, 
от типа А2 произошли подтипы В1а и В2а  
в районе Минусинска и Красноярска, где дан-
ные подтипы были сосредоточены. Поэтому 
очевидно, что на этой стадии происходило 
некоторое влияние юго-восточного региона 
на северо-западный регион, особенно в рай-
оне Минусинска и Красноярска (рис. 20). 
Принимая во внимание тот факт, что кинжа-
лы типа А2 не получили распространения  
в районе Минусинска, мы не можем говорить 
о какой-либо стабильной и достоверной инва-
зии людей или предметов из юго-восточного 

региона в северо-западный регион. По-види-
мому, влияние было вызвано скорее самими 
Минусинскими группами населения севе-
ро-западного региона, которые добровольно 
приняли юго-восточный региональный фак-
тор. Кроме того, любопытный вывод может 
следовать из анализа формы кинжалов. Типы 
А1 и А2 имеют изогнутую рукоять. Это дает 
основание полагать, что кинжалы данных ти-
пов в функциональном плане схожи с изогну-
тыми ножами. И напротив, кинжалы типов 
В1 и В2, имеющие прямую рукоять, удобны 
в сражениях. Окончательно отделились кин-
жалы от ножей не ранее появления типов В1 
и В2. Таким образом, Минусинские группы 
людей изменили функцию типа А2, когда они 
переняли тип. Впрочем, понять причины этих 
изменений только по кинжалам сложно.

На стадии 2 подтипы В1b и В2b получили 
распространение в юго-восточном регионе, где 
присутствовали типы А1 и А2 (рис. 21). При 
этом мы не можем объяснить трансформации 
между типами А1, А2 и типами В1, В2 исключи-
тельно в рамках юго-восточного региона. Дан-
ная трансформация должна рассматриваться  
в более широком контексте, включающем севе-
ро-западный и юго-восточный регионы. Учиты-
вая тот факт, что многие кинжалы подтипов В1b 
и В2b присутствовали в юго-восточном регио-
не, влияние Минусинского района на юго-вос-
точный регион представляется более сильным 
и навязанным, нежели в обратном направле-
нии на стадии 1. Проникновение подтипов В1b  
и В2b зафиксировано также в западной части 
северо-западного региона. Необходимо провес-
ти дальнейшее исследование по вопросу, какое 
именно воздействие имели данные элементы на 
местные культуры в западном ареале. На дан-
ной стадии возросла региональная общность на 
территории Саяно-Алтая. 

На стадии 3 подтип В1с произошёл  
от подтипа В1b в северо-западном регионе.  
В то же время подтипы В1q и В2с должны 
были возникнуть в юго-восточном регионе, 
в частности, в районе Великой Китайской 
стены, где оба подтипа получили широкое 
распространение (рис. 22). В отличие от по-
следующей стадии, на данном этапе не на-
блюдалось сильного влияния северо-запад-
ного региона на юго-восточный. Последний,  
в частности район Великой Китайской стены, 
получил свои собственные подтипы. Таким 
образом, на данной стадии, как и на стадии 
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Рис. 18. Карта Евразии.

Рис. 19. Евразийские степи на стадии 1.

Рис. 20. Евразийские степи на стадии 1 (после 
появления типов В1а и В2а).
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1, различие межу северо-западным и юго-вос-
точным регионом вполне отчётливое.

Теперь рассмотрим звериные стили. Пере-
ход от стадии к стадии может быть прослежен 
также в зверином стиле кинжалов. На навер-
шиях типа А2 на стадии 1 мы видим лишь один 
вариант звериного стиля. Он представлен го-
ловой животного с выступающими глазами 
и мордой (рис. 23, 1). Возможны различные 
предположения, особенности какого именно 
животного намеревались изобразить: бара-
на, оленя или лошади. Однако, такие сильно 
выступающие глаза и морда не реалистичны, 
и подобная нереалистичность характеризует 
и усиливает однородность типа А2. Можно 
предположить, что данное изображение жи-
вотного было создано в соответствии со стро-
гими и широко распространёнными правила-
ми передачи «нереальных и фантастических 
существ» в юго-восточном регионе на стадии 
1. Эти строгие правила подтверждаются так-
же тем, что на бронзовых предметах данный 
вариант звериного стиля представлен исклю-
чительно изображениями головы. Голова жи-
вотного с выступающими глазами и мордой  
в северо-западном регионе встречается очень 
редко. Более того, подтипы В1а и В2а на этой 
же стадии не имели изображений в подобном 
зверином стиле. На данной стадии в Мину-
синском регионе – исконной территории этих 
подтипов – мы можем обнаружить лишь не-
значительное количество изображений в та-
ком стиле, во всяком случае, на бронзовых 
предметах.

На стадии 2 обнаружено мало изображе-
ний в зверином стиле у кинжалов. Среди на-
ходок из захоронений в Байфу в юго-восточ-
ном регионе [Beijing wenwuguanlichu, 1976] 

представлено два варианта оформления кин-
жалов. Один кинжал имел навершие в виде 
головы птицы, другой – в виде головы лошади 
(рис. 3, третий и четвёртый кинжалы слева). 
Данные виды оформления не получили про-
должения на следующей стадии, и им слож-
но дать оценку. Однако стоит отметить, что  
на данном этапе у них уже отсутствуют отли-
чительные черты звериного стиля, присущие 
стадии 1.

На стадии 3 в обоих регионах выявлено 
мало кинжалов с изображениями животных. 
Однако в юго-восточном регионе был обна-
ружен кинжал, навершие которого представ-
ляло собой фигуру тигра с большой пастью 
и клыками (рис. 23, 2). Тигры с подобными 
чертами также представлены среди бронзо-
вых изделий из кургана Аржан (рис. 23, 3) и 
в культуре верхнего слоя Сяцзядянь, следую-
щей после данной стадии, которая относилась 
к скифо-сибирским культурам [Takahama, 
1984]. В кургане Аржан также имеются на-
вершия с фигурой козла, голова которого 
имеет сходство с головами с выступающими 
глазами и мордой. Однако головы животных 
с подобными стилистическими признаками 
на бронзовых изделиях стадии 1 не имели ту-

Рис. 23. Сравнение изображений в зверином стиле: 1 
– по: [Karlgren, 1945, pl. 37, 227]; 2 – по: [Watson, 1971, 
pl. 82a]; 3 – по: [Грязнов 1980, рис. 15, 4].
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Рис. 21. Евразийские степи на стадии 2.

Рис. 22. Евразийские степи на стадии 3.
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ловища. Поэтому мы можем сказать, что они 
отличаются от козлов, изображённых на на-
вершиях из кургана Аржан.

Таким образом, мы полагаем, что скифо-си-
бирский звериный стиль, как минимум отчасти, 
унаследовал звериный стиль стадии 3. Хотя 
звериные мотивы присутствовали на стадии 1 
(в юго-восточном регионе), они очень отлича-
ются от звериного стиля после стадии 3. Поэто-
му даже в развитии звериных стилей мы не мо-
жем игнорировать разного рода взаимодействия 
между двумя обширными «регионами».

Заключение

На основе проведённого анализа мы при-
шли к следующим выводам относительно 
«карасукского феномена»:

1. Взаимодействие между северо-запад-
ным и юго-восточным регионом Евразийских 
степей должно учитываться при объяснении 
«карасукского феномена». Более того, на ка-
ждой стадии взаимодействие имеет различ-
ное направление и характер.

2. Под влиянием юго-восточного региона 
на стадии 1 возникли новые типы кинжалов в 
северо-западном регионе, в частности в рай-
оне Минусинска и Красноярска. В этом смы-
сле традиция юго-восточного региона играла 
важную роль в «карасукском феномене». Од-
нако сама традиция исчезла с появлением ти-
пов из северо-западного региона на стадии 2.

3. Звериный стиль, унаследованный ски-
фо-сибирскими культурами, был обнаружен 
на стадии 3, а не на стадии 1.

Надеюсь, что эта модель поможет понять, 
как обширный культурный феномен возник  
и развивался.
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THE KARASUK DAGGERS – THEIR ORIGIN AND DIFFUSION

Keita Matsumoto
 

The study of the process and prerequisites for the formation and distribution of «Karasuk phenomenon» 
opens the way to solving many current problems of the late Bronze – early Iron Age in the Eurasian 
steppes. In the article curved daggers and the Karasuk daggers, found on the territory from the Northern 
Black Sea region to the Great Chinese Wall, are under consideration. Through the analyses we come to the 
following conclusions: 1) the regional interactions between the Northwestern and Southeastern region 
in the Great Eurasian Steppes must be considered in the explanation of the «Karasuk phenomenon»; 2) 
the Southeastern region’s tradition, consisting of the curved daggers, played an important role for the 
«Karasuk phenomenon» in phase 1; however, the tradition disappeared after the emergence of other 
types of daggers from the Northwestern region in phase 2. 3) the animal style, inherited in the Scytho-
Siberian cultures, was found in phase 3, but not in phase 1.

Key words: the Karasuk daggers, the curved daggers, the Minusinsk basin, the Great Chinese Wall region, 
the Bronze Age, the animal style
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НОВАЯ ДАТИРОВКА БОЛЬШОГО САЛБЫКСКОГО КУРГАНА

Л. С. Марсадолов УДК 902.63

Большой Салбыкский курган в Хакасии – наиболее известный мегалитический памятник в Сиби-
ри. Экспедиция археолога С.В. Киселева раскопала Салбыкский курган в 1954–1956 гг. Экспеди-
ция Государственного Эрмитажа проводила исследования в Салбыкской долине в 1992–2010 гг. 
В процессе экспедиционных работ были взяты образцы для дендрохронологического и радио-
углеродного анализов. Неоднократно учёные возвращались к проблемам систематизации ар-
хеологических материалов на новом уровне обобщений. За последние 40 лет даты археологиче-
ских памятников Хакасии были уточнены разными методами – археологическим, радиоуглеродным  
и дендрохронологическим. Ныне курган может быть датирован 1-й половиной VII века до н.э. Огром-
ный пласт больших курганов в окрестностях Салбыка свидетельствует о сильной группировке  
и концентрации тагарских племён именно в этом районе. Салбыкский период в Хакасии продол-
жался с VIII по VI века до н.э., но традиции этой культуры уходят и в более поздние исторические 
периоды.

Ключевые слова: Хакасия, тагарская культура, хронология, радиоуглеродное датирование, ден-
дрохронология, курган, элита, рядовые погребения.

Большой Салбыкский курган (далее – БСК) 
тагарской археологической культуры Хакасии 
издавна привлекает внимание исследователей. 
От точной датировки его материалов зависит 
реконструкция исторических событий, оценка 
уровня достижений тагарских племён в эконо-
мической, социальной и ритуальной сферах.

Археологи датировали Большой Салбык-
ский курган по-разному. Большинство исследо-
вателей относили его к V–IV или IV–III вв. до 
н.э., иногда даже к I в. до н.э. – I в. н.э., но в 
последнее десятилетие всё чаще БСК датируют 
VII–VI вв. до н.э. (табл. 1).

Исходя из данных таблицы 1, можно отме-
тить интересные тенденции при датировании 
разными археологами. Если археолог в основ-
ном изучает ранние памятники, то дата для 
Большого Салбыкского кургана удревняется 
(Е. Д. Паульс, А. Г. Акулов), а если более позд-
ние курганы таштыкской или тесинской куль-
тур – датировка омолаживается (Э. Б. Вадец-
кая, Н. Ю. Кузьмин), хотя в целом в последние 
десятилетия наблюдается тенденция к удревне-
нию дат подгорновского и сарагашенского эта-
пов [Грязнов, 1980; Евразия, 2005; Лазаретов, 
2007; Савинов, 2012; и др.].

Экспедиция С. В. Киселёва обнаружила  
в срубе БСК обломки глиняного сосуда ба-
ночной формы большого размера (рис. 1, 43).  
На дне ямы, у середины западной стены сруба, 
найден небольшой бронзовый нож. В середине 

южной стены ограды, возле костра, разведён-
ного у самых её плит, были обнаружены остат-
ки берестяной сумочки, в которой находились 
бронзовые шилья с выделенной головкой, ко-
стяные проколки, бронзовая и костяная иглы. 
Среди плиток накладки северной части вос-
точной стены ограды был найден большой со-
гнутый бронзовый нож с округлым отверстием 
на расширяющейся кверху «трапециевидной» 
рукояти. Около пояса человека, погребённого в 
дромосе, были найдены две бронзовые обоймы 
и нож [Марсадолов, 2010].

Материалы из 4-х малых курганов в Сал-
быке, раскопанных экспедицией С. В. Киселё-
ва, отрядом С. В. Зотовой в 1955 г. (рис. 1, 32),  
Н. Л. Членова [1972] отнесла к переходной ка-
расук-тагарской (подкунинско-кокоревской) 
группе и датировала VIII–VII или VIII–VI вв.  
до н.э., а  БСК – V–IV вв. до н.э. (табл. 1). 
Предложенный большой хронологический 
разрыв в датах надолго задержал синхрони-
зацию малых и большого курганов в Салбыке 
как единого комплекса близких по времени 
объектов. 

Цель данной статьи – анализ проблемы 
возраста БСК на современном этапе исследо-
ваний археологических памятников скифской 
эпохи Минусинской котловины с учётом воз-
можностей различных подходов и методов  
в контексте проблемы хронологии тагарской 
культуры в целом.


