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archaeological materials yielded by excavations in the altai and adjoining it territories with sites of 

the arzhan-Mayemir period (late 9th — second and third quarters of the 6th cent. bC) allow us to solve a 
complex of problems concerned with the role and significance of horses in the life of early nomads. Of 
special importance are the animal skeletal remains here found and items of horse harness. Paleogenetic 
investigations and expansive morphological studies of the available osteological collections are con-
ducted jointly by specialists from different national and foreign institutions. Radiocarbon dating holds 
a special place in these researches. along with the application of natural science methods, the detailed 
recording and interdisciplinary interpretation of the archaeological materials under study remain of 
great importance. This is reflected in the projects of building electronic databases and allows the re-
searchers to continue reconstructions based, inter alia, on the semantics of the facts of finding horses 
at funerary installations of the biyken culture. analysis of all the data obtained will provide unbiased 
reconstructions of different aspects of the history of nomadic societies in Central asia.

КОЖАНЫЕ СУМОЧКИ В I ТЫС. ДО Н. э.  
С ТЕРРИТОРИИ САЯНО-АЛТАЙСКОгО НАгОРЬЯ
В. С. Бусова
Всероссийский художественный научно-реставрационный центр им. акад. И. Э. Граба-
ря, Москва, Россия
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Кочевник — адаптивный человек и вынужден постоянно носить с собой различные пред-

меты быта, чтобы быть готовым к тем или иным изменениям среды. К седлу не сразу при-
думали стремена, а на одежде не сразу появились карманы для небольших повседневных 
предметов. Сумки, кошельки и сумочки, которые выполняли эту функцию ранее, фиксиру-
ются археологически в погребальном обряде кочевников Саяно-Алтайского нагорья с нача-
ла I тыс. до н. э. Они не выходят из обращения с течением последующих трех тысячелетий,  
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даже тогда, когда в них остаётся не так много смыс-
ла в практическом плане. Безусловно, ношение ко-
шелька или сумки близко связано с поясным ком-
плексом и входит в набор символических кодов  
в культовом пространстве древних кочевников Са-
яно-Алтая. Отправной точкой для этого исследова-
ния стала работа с материалами Iv–III вв. до н. э. 
из кург. 83 могильника Холаш (Семёнов 1997), где 
среди фрагментов ремней хорошо сохранился ко-
жаный кошелек для деревянного наборного гребня 
(Бусова 2015). Ряд аналогий с предметами из кожи 
могильника Аймырлыг (Центральная Тува) и кур-
ганов пазырыкской культуры на Алтае позволяют 
выдвинуть предположение, что кожаные кошельки 
подобной конструкции довольно часто встречают-
ся в погребениях. 

Находки деревянных гребешков вместе с зер-
калами из медных сплавов и сопровождающих 
их фрагментов войлочных и кожаных «чехлов»  
в женских погребениях двух возрастных категорий 
(18–25 л. и 45–55 л.) позволяют интерпретировать 
ношение подобного рода вместилищ как женский 
атрибут поясного набора (Жогова 2014: 136). Очень 
часто в могилах фиксируются остатки индивиду-

альных кожаных кошельков для наборов зеркал с шильями (изредка — с иглой). Сумоч-
ки, встречающиеся в памятниках vIII–III вв. до н. э. (например, Бай-Даг 8, Белое Озеро 4, 
Аймырлыг в Туве (рис. 1), и Уландрык, Пазырык 2 на Алтае), имеют две распространенные 
формы, определяемые содержимым: 1) «сердцевидная» форма с каплевидным низом, со-
стоящая из основного отделения для гребешка и верхнего клапана, который мог быть ис-
пользован, например, для хранения мотка сухожильных нитей; 2) либо сумочки в виде 
«мешочков», затягивающиеся шнурками или ремешками у основания горла. Первый тип 
сумочек встречается вместе с гребешками внутри и, вероятно, зеркалами. Ножи внутрь не 
помещали. Второй тип встречается в качестве так называемых сумочек-амулетниц. Внутрь 
их помещали срезанные волосы, зубы, ногти, сухие красящие пигменты или отдельно толь-
ко иглы. Во II в. до н. э. на территорию Тувы приходят носители традиции хунну. При этом 
культура создания кожаных изделий радикальным образом не меняется, но появляются 
свои нюансы, едва заметные с первого взгляда. Меняется конструкция пояса, при сшива-
нии изделий из кожи и меха используют и сухожильные нити, и шерстяные, притом, что 
ранее использовали только нити из сухожилий. Из двух типов кошельков дольше всех вы-
живает форма «мешочка», размер которого варьирует в зависимости от содержимого. На-
пример, на могильнике Терезин (II–I в. до н. э.) в кожаный мешочек-сумку размером около 
20 × 10 см были помещены нож, фрагмент зеркала из медного сплава, веретено, пряслице 
и маленькая кожаная сумочка с неизвестным содержимым органического происхождения 
(погр. 27 — Килуновская и др. 2018).

В действительности, мы имеем совсем небольшое количество целых кожаных сумочек и 
кошельков, по которым можем судить с высокой долей вероятности о традициях и законо-
мерностях кожевенного и скорняжного ремесел в I тыс. до н. э. Внимательное отношение к 
находкам изделий из органических материалов поможет взглянуть на них с новой стороны.

Рис. 1. Кожаная сумочка с гребешком 
внутри, могильника Аймырлыг vIII-53
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lEAthEr PurSES of thE 1St MIll. BC froM thE SAyAN-AltAI hIghlANdS
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I. Grabar Art Conservation Center, Moscow, Russia
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leather, purses, amulet cases.
These theses present studies of finds of leather objects from funerary sites of the 1st mill. bC in 

the Sayan-altai highlands. The finds include leather pouches, purses and cases for combs, mirrors, 
knives, awls (needles), etc. all the objects depicted are subdivided into two major types: “cordiform” 
and “pouch-shaped” ones. During the 8th–3rd centuries bC, in the territory of Tuva certain leather-
working traditions were preserved and only at the turn of the 2nd cent. bC changes, possibly related to 
the Hunnu invasion, took place. Only one type continued in the new era — pouches of different size. 
The capacity of the latter was expanded, as well as their function.

РАДИОУгЛЕРОДНОЕ ДАТИРОВАНИЕ КУРгАНОВ С ПРЕДМЕТАМИ 
КИТАЙСКОгО ИМПОРТА ИЗ МОгИЛЬНИКА СКИфСКОЙ эПОхИ 
ЧИНЕТА-II (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ АЛТАЙ)1
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Могильник Чинета-II входит в состав Чинетинского археологического микрорайона, 

расположенного на левом берегу р. Иня в 1,0–1,4 км к ЮЮВ от с. Чинета Краснощеков-
ского р-на Алтайского края (Северо-Западный Алтай). Особого внимания заслуживают 
курганы  пазырыкской культуры № 21 и 31, в которых были обнаружены предметы ки-
тайского импорта. Результаты раскопок курганов частично опубликованы, поэтому отме-
тим только несколько наиболее важных моментов для установления их датировки. Среди 
предметов сопроводительного инвентаря особого внимания заслуживает золотая серьга  

1 Работа подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 19-49-220002, «Памятники 
Чинетинского археологического микрорайона на Алтае: культурно-историческая интерпретация ар-
тефактов и возможности использования полученных результатов в туристическом кластере региона».


