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В результате классификации выделено десять 
типов наконечников ремней населения Алтая 
II в. до н.э. – V в. н.э. Типологический анализ данных 
изделий позволил определить их датировку. Изучен-
ные археологические материалы будут использовать-
ся для уточнения периодизации булан-кобинской 
культуры Алтая.
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As a result of classifying it was allocated 10 types 
of belt tips used by Altaic population at II century BC – 
V century AD. Typological analysis of these products 
allows us to defi ne their dating. Studied archaeological 
materials will be used to defi ne the dividing Bulan-Koby 
Altai culture into periods more exactly. 
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Отдельной категорией снаряжения народов Ев-
разии эпохи поздней Древности и Средневековья 
являются наконечники ремней. Они представляют 
собой функционально-декоративные предметы, ко-
торые крепились к зафиксированному в пряжке или 
свободно свисающему концу ремня, предохраняя его 
от стирания [1, с. 12; 2, с. 115]. Особенности конструк-
ции и художественного оформления наконечников 
ремней стали основанием для их использования при 
разработке хронологии археологических памятников 
раннего и развитого Средневековья разных регионов 
Евразии [1; 3–7]. Эта разновидность гарнитур оказа-
лась весьма информативным источником при создании 
дробных периодизаций культур сарматского времени 
Восточной Европы и Приуралья [8; 9]. 

Перспективность хронологического изучения на-
конечников ремней из памятников Южной Сибири и 
Центральной Азии хуннуско-сяньбийско-жужанского 
времени (II в. до н.э. – V в. н.э.) не вызывает сомнений. 
Однако полноценный анализ этой категории снаряже-
ния из обозначенных регионов затруднен двумя мо-
ментами. Во-первых, в опубликованных археологиче-
ских материалах наконечники ремней составляют пока 
очень малочисленную коллекцию вещей. Во-вторых, 

абсолютное большинство интересующих нас изделий 
выполнены из железа без декоративных элементов 
и имеют обычно плохую сохранность. 

На сегодняшний день самая большая выборка 
идентифицированных опубликованных наконечников 
ремней хуннуско-сяньбийско-жужанского времени 
происходит из курганов булан-кобинской культуры 
Алтая. Изучение данной совокупности предметов 
представляется актуальным не только для уточнения 
внутренней хронологии памятников данной общ-
ности, но и получения новых сведений о генезисе 
ременных гарнитур кочевников Алтае-Саянской гор-
ной страны в эпоху поздней Древности. Основными 
составляющими настоящего исследования стали 
морфологическое описание, классификация и типо-
логический анализ наконечников ремней населения 
Алтая II в. до н.э. – V в. н.э. 

Морфология. Морфологическое описание наконеч-
ника ремня включает в себя характеристику корпуса 
и дополнительных фиксирующих элементов, обычно 
в виде шпеньков. Корпус – главный несущий элемент 
наконечника, выполненный из одной или двух метал-
лических пластин. Лицевая (внешняя) поверхность 
могла быть сплошной (монолитной), рельефной или 
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фигурно прорезной. Последние два признака имеют 
декоративное значение. В составе корпуса выделяют 
бортики (длинные боковые стороны изделия), носик 
(передний край наконечника, образованный соеди-
нением бортиков под углом или по дуге), основание 
(противоположный носику край, на который опира-
ются бортики, обычно под прямым углом) [2, с. 47, 
115]. Шпенек – крепежный элемент, представляющий 
собой тонкий металлический стерженек, вставляе-
мый в сквозное отверстие в корпусе или намертво 
прикрепленный к его тыльной поверхности. Шпенек 
продевался в соответствующие отверстия, пробитые 
в ремне. Для фиксации на тыльной стороне ремня шпе-
нек загибается или расплющивается, а на лицевой по-
верхности наконечника он имеет утолщение – шляпку, 
которая в некоторых случаях выполняла декоративную 
функцию. Наконечник мог крепиться к ремню с по-
мощью прорези (через нее пропускается ремень) или 
посредством петли на тыльной поверхности корпуса.

Классификация. Для классификации нами ис-
пользовано 32 ременных наконечника хорошей 
и удовлетворительной сохранности, которые входили 
в состав поясной гарнитуры. При систематизации 
данных экземпляров применялась шестичленная 
схема деления материала со следующим наполнением 
таксонов. Группа – материал изготовления, разряд – 
наличие или отсутствие фигурных прорезей в теле 
наконечника, раздел – способ крепления предмета 
к ремню, отдел – конструкция корпуса, тип – абрис 
изделия. В результате сочетания данных показателей 

нами было выделено две группы, два разряда, два раз-
дела, три отдела, десять типов наконечников ремней 
булан-кобинской культуры Алтая (рис. 1).

Группа I. Наконечники из цветных металлов. 
В нашей коллекции это предметы из бронзового 
сплава. Определение состава металла имеются только 
для одного изделия данной группы из могильника 
Яломан-II [10, табл. 1].

Разряд I. Ажурные. Корпус наконечника имеет 
фигурные прорези декоративно-функционального 
назначения.

Раздел I. Прорезные. Наконечники имеют ши-
рокую прорезь рядом с основанием, через которую 
пропускается ремень. 

Отдел I. Наконечники из прямой или слегка со-
гнутой пластины. 

Тип 1. Овально-прямоугольные. Наконечник име-
ет параллельные бортики почти по всей свое длине, 
закругленный носик, прямое основание. Всего 1 экз. 
средних пропорций (4,6 × 1,6 см): Яломан-II, к. №60 
(здесь и далее см. рис. 1 и рис. 2, на котором в скобках 
указаны номера типов).

Разряд II. Сплошные. Наконечник имеет моно-
литный корпус без декоративных прорезей.

Раздел I. Прорезные. 
Отдел I. Наконечники из прямой или слегка со-

гнутой пластины. 
Тип 2. Овально-прямоугольные. Всего 1 экз. уд-

линенных пропорций из могильника Усть-Эдиган. 
Масштаб по публикации точно не идентифицируется.

Рис. 1. Схема классификации наконечников ремней кочевников Алтая II в. до н.э. – V в. н.э.
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Рис. 2. Ременные наконечники из погребальных комплексов Алтая II в. до н.э. – V в. н.э.
1 – Яломан-II, к. №60 [10]; 2 – Усть-Эдиган [64], 3 – Кок-Паш, к. №2 [65]; 4 – Балыктыюль, к. 227[55]; 

5, 11 – Верх-Уймон, к. №13 [66]; 6, 10 – Улуг-Чолтух-1, к. №27, №23 [67]; 7, 8, 16 – Дялян [64]; 
9 – Яломан-II, к. №33, п. №1 [68]; 12, 14 – Кок-Паш, к. №40, №28 [65]; 13 – Айрыдаш-I, к. №25 [69]. 

15 – Степушка-I, к. №17.
1–4 – бронза, 5–16 – железо (на рисунке в скобках указаны номера типов)
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Раздел II. Накладные. Наконечники фиксируются 
на ремне с помощью одного или нескольких вставных 
металлических шпеньков.

Отдел I. Наконечники из прямой или слегка со-
гнутой пластины.

Тип 3. Овально-прямоугольные. Всего 1 экз. уд-
линенных пропорций (8 × 1,7 см): Кок-Паш, к. №2.

Отдел II. Наконечники из пластины, сложенной 
пополам в полуобойму.

Тип 4. Прямоугольные. Корпус имеет четко вы-
раженные прямые углы и длинные параллельные бор-
тики. Всего 1 экз. средних пропорций (4,3 × 0,87 см): 
Балыктыюль, к. №227.

Отдел III. Наконечники из двух равновеликих 
пластин, наложенных одна на другую.

Тип 5. Овально-прямоугольные вогнутые. Всего 
1 экз. удлиненных пропорций (8,3 × 1,1–1,5 см): Булан-
Кобы-IV, п. №2 (рис. 1).

Группа II. Железные наконечники. 
Разряд II. Сплошные.
Раздел II. Накладные.
Отдел I. Наконечники из прямой или слегка со-

гнутой пластины.
Тип 6. Овально-прямоугольные. 5 экз. коротких 

пропорций (2,1–2,4 × 0,9–1,6 см): Верх-Уймон, к. №13, 
Булан-Кобы-IV, к. №34, Улуг-Чолтух-I, к. №27, Дялян, 
Айрыдаш-I. 3 экз. средних пропорций (4,5–4,7 × 3,1 см): 
Яломан-II, к. №33, п. №1, Айрыдаш-I, Дялян. 2 экз. 
удлиненных пропорций (5,1–5,7 × 1,4–2,4 см): Дялян, 
Айрыдаш-I.

Тип 7. Пятиугольные. Корпус изделия имеет пять 
хорошо выраженных углов и параллельные бортики. 
Всего 3 экз. укороченных пропорций (1,9–3 × 1,5–1,9 
см): Верх-Уймон, к. №13, Улуг-Чолтух-I, к. №15, №23. 

Тип 8. Пятиугольные вогнутые. В сравнении с пре-
дыдущим типом бортики таких изделий у основания 
почти параллельные, а в средней части длины вогнутые. 
2 экз. укороченных пропорций (2,5–3,3 × 1,2–1,6 см): 
Улуг-Чолтух-I, Айрыдаш-I. 5 экз. удлиненных про-
порций (5–15,4 × 1,5–2,4 см): Булан-Кобы-IV, п. №26, 
Кок-Паш, к. №40, Белый-Бом-II, к. №12, п. №3, 
Айрыдаш-I, к. №25.

Тип 9. Язычковидные. Корпус наконечника на 
ассоциативном уровне напоминает язычок. Бортики 
у основания параллельные, а с середины длины или 
ближе к переднему краю значительно расширяются 
по дуге, образуя, таким образом, носик. 2 экз. укоро-
ченных пропорций (2,6–3,5 × 1–1,6 см): Айрыдаш-I. 1 
экз. средних пропорций (4,1–4,5 × 1,5–2 см): Кок-Паш, 
к. №28; 3 экз. удлиненных пропорций (6,2–9,6 × 
1,3–2,1 см): Степушка-I, к. №17, Айрыдаш-I, к. №25.

Отдел III. Наконечники из двух равновеликих 
пластин, наложенных одна на другую.

Тип 10. Язычковидные. Всего 1 экз. удлиненных 
пропорций из могильника Дялян. Масштаб точно не 
определен.

Типология. Наконечники ремней как отдельная 
категория предметного комплекса впервые появля-
ются в Центральной Азии у хунну около рубежа эр. 
В нашей классификации наконечники из цветных 
металлов (группа I) насчитывают всего 6 экз. Среди 
них наиболее ранними являются ажурные наконечни-
ки (разряд I) с креплением в виде прорези (раздел I), 
выполненные из прямой металлической пластины 
(отдел I) и аналогичные им по конструкции и способу 
фиксации сплошные наконечники (разряд II). Они 
имеют овально-прямоугольную форму (типы 1, 2). 
Это самые ранние модификации в бронзовом или же-
лезном материале (с золотым покрытием), известные 
у хунну Забайкалья и Монголии с конца I в. до н.э., 
но наиболее характерные для I в. н.э. [11, табл. 14.-11, 
12; 12, табл. XIV.-1–14; 13, табл. 106.-8; 14, зураг 12, 
13; 15, рис. 8.-19, 23; 13.-3; 16, fi g. 18.-1, 2, 3]. Подоб-
ные наконечники ремней в I–II вв. н.э. представлены 
в поясных гарнитурах кочевого населения Бактрии [17, 
рис. 37.-2; 18, табл. 42.-21; 19, рис. 5.-13, с. 143–144] 
и Согда [20, рис. 1.-10]. Примерно в это же время из 
Центральной или Средней Азии наконечники рем-
ней типа 2 попадают в качестве импорта к племенам 
саргатской культуры Западной Сибири [21, с. 22, 
рис. 16.-2, 3; 22, рис. 10.-13, 14; 23, рис. 30.-39, 36.-
4; 24, с. 70, рис. 17.-3; 25, с. 57, рис. 45.-3, 4]. Под 
влиянием азиатской моды изделия такого типа полу-
чили широкое применение у сарматов Приуралья 
и Восточной Европы во второй половине I–II вв. 
н.э. [8, с. 198–200, 209, 222, 223, рис. 2; 26, с. 56–57, 
рис. 205.-11, 12, 14, 15, 16, 17], от которых единичные 
экземпляры проникают к «пьяноборскому» населению 
Прикамья [27, рис. 15.-10, с. 80]. Морфологически 
похожие предметы встречаются у фоминского на-
селения предгорий Кузнецкого Алатау в III – начале 
IV в. н.э. [28, табл. LXXVIII.-125, 126, 127]. На ос-
нове данного типа предметов у поздних сарматов во 
второй половине II в. н.э. были разработаны так на-
зываемые наконечники-подвески (представляют собой 
двусоставную конструкцию в виде металлической 
полуобоймы-зажима, пропущенную через прорезь 
в основании наконечника), которые они используют 
до середины III в. н.э. [8, с. 209, рис. 2; 26, с. 56–57]. 
Такие наконечники известны у когурё в IV–V вв. н.э. 
[29, р. 458]. Конструктивно похожие, но не идентич-
ные по оформлению металлические изделия имеются 
в снаряжении поздних хунну (вторая половина I в. н.э.) 
Юго-Восточного Забайкалья и сяньбийских племен, 
проживавших на территории Северо-Восточного Ки-
тая в конце III–IV вв. н.э. Данные изделия отличались 
большими размерами и использовались в качестве 
блях-подвесок, очевидно, в конском снаряжении [30, 
р. 35, 44; 31, tab. 1.-1, 2, 3; 32, fi g. 2.-10; 3.-2, 5; 4.-1; 
33, fi g. 20.-4]. В булан-кобинской культуре бляха-под-
веска, внешне напоминающая ременные наконечники, 
обнаружена в кургане второй половины IV – первой 
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половины V в. н.э. могильника Берель [34, рис. 5.-9]. 
Этим же временем датируются ее ближайшие тер-
риториальные аналогии в материалах одинцовской 
культуры лесостепного Алтая [35].

Таким образом, для территории Алтая время быто-
вания наконечников ремней типов 1, 2 следует опреде-
лить как рубеж эр – I в. н.э. с возможностью «дожива-
ния» их до начала II в. н.э. (рис. 3). Они генетически 
связаны с хуннуской культурной традицицией, но 
произведены, скорее всего, уже на местной ремес-
ленной базе. Для наконечника ремня из могильника 
Яломан-II данный вывод документируется результа-
тами изучения состава бронзового сплава [10, с. 304]. 
Художественное оформление типа 1 воспроизводит 
элементы декора поясных ажурных блях, что может 
быть основанием для его более ранней датировки 
в пределах самого конца I в. до н.э. Этому не противо-
речит обнаружение данного наконечника в закрытом 
комплексе (курган № 60) с ажурными бляхами-на-
кладками, подобия которых имеются среди матери-
алов II–I вв. до н.э. культуры хунну Забайкалья [36, 
табл. 39.-2]. Кроме прочего, следует указать в основ-
ном на «ранний» облик сопроводительного инвентаря 
многих расположенных по соседству с ним погребе-
ний некрополя Яломан-II [37, с. 328–332, рис. 1; 38, 
с. 162–169]. Близкие по декору экземпляры встреча-
ются в поздних хуннуских памятниках Монголии [14, 
зураг 13; 39, рис. 59.-12, 13]. Похожие в стилистиче-
ском отношении аналогии рассматриваемому изделию 
происходят из Бабашовского некрополя кушанского 
времени (Бактрия) и могильника Новый (Восточная 
Европа) [26, с. 57, рис. 205.-9, 11, 12].

Бронзовые наконечники ремней со сплошным 
корпусом (разряд I) накладного крепления (раздел 
II) отличаются более разнообразной конструкцией. 
Изделия, выполненные из прямой пластины (отдел I) 
имеют овально-прямоугольную форму (тип 3). Изо-
бретение их, вероятно, определенным образом связано 
с металлическими бляхами-накладками, прикрепля-
ющимися к ремню при помощи вставных шпеньков. 
«Пробные» экземпляры наконечников ремней с таким 
способом крепления могли появиться в Центральной 
Азии уже в I–II вв. н.э. у хунну и сяньби, у которых 
уже имелись ременные гарнитуры (пряжки, бляхи, 
распределители ремней), фиксирующиеся с помо-
щью шпеньков. В Южной Сибири они получат при-
менение позже. Следует отметить, что наконечники 
типа 3 находят наиболее многочисленные аналогии 
в позднесарматских памятниках Приуралья и Вос-
точной Европы. В рамках сарматской хронологии их 
появление относят к первой половине III в. н.э. [8, 
рис. 2]. Наконечники типа 3 встречаются у носите-
лей саргатской культуры Притоболья в III–IV вв. н.э. 
[40, рис. 58.-19; табл. 10]. К этому же времени могут 
относиться экземпляры типа 3 из Новосибирского 
Приобья, а также из предгорий Кузнецкого Алатау 

[41, с. 196–197; 28, табл. LXXIX.-139]. На территории 
Саяно-Алтайской горной страны ближайшая анало-
гия наконечнику ремня типа 3, правда, укороченных 
пропорций, представлена в могильнике Кокэль [42, 
табл. XI.-51], который датируется концом III–IV вв. 
н.э. [43, 44]. Похожие наконечники ремней распро-
страняются в Прикамье в начале IV в. н.э. [45, рис. 51]. 
В ранних памятниках (вторая половина IV–V в. н.э.) 
одинцовской культуры Алтайской лесостепи известны 
накладки шпеньковой схемы крепления, имеющие 
овально-прямоугольный корпус с сильно вогнутыми 
боковыми сторонами, которые, возможно, использова-
лись в качестве наконечников-блях уздечных ремней 
[46, рис. 2.-9, 10]. 

С учетом доступных нам археологических ис-
точников, к сожалению, пока недостаточно много-
численных для Южной Сибири и Центральной Азии, 
начальную дату использования наконечников ремней 
типа 3 населением Алтая можно определить предвари-
тельно в рамках конца II в. н.э. – начала III в. н.э., что 
в целом согласуется со временем широкого примене-
ния в этой горной стране поясов с бляхами-накладками 
шпенькового крепления. Они существуют до финала 
булан-кобинской культуры (середина V в. н.э.) (рис. 3). 
Единственный экземпляр ременного наконечника типа 
3 происходит из кургана №2 могильника Кок-Паш, 
датирующегося IV–V вв. н.э. 

Бронзовые наконечники ремней разряда II наклад-
ного способа фиксации, выполненные из сложенной 
в полуобойму пластины (отдел II), представлены 
одним экземпляром прямоугольной формы (тип 4). 
Происхождение этого типа можно рассматривать 
в контексте развития пряжек с подвижными зажим-
ными щитками, получившими активное применение 
у народов степной полосы Евразии во II в. н.э. При 
этом пряжки с прямоугольными щитками удлиненных 
пропорций, которые, возможно, и стали прототипами 
рассматриваемых изделий, характерны для второй по-
ловины данного столетия. Такие ременные гарнитуры 
широко используются сарматами с середины II в. н.э. 
[26, с. 57]. В середине III в. н.э. они приобретают 
валикообразное расширение у носика, считающееся 
отличительной чертой заключительной фазы поздне-
сарматской культуры (вторая половина III – третья 
четверть IV в. н.э.) и культуры степняков гуннского 
времени (конец IV–V вв. н.э.) Нижней Сырдарьи, 
Приуралья, Восточной Европы [8, с. 210; 26, с. 57; 47, 
рис. 49.-17; 48, рис. 70.-24, 25, 26, 27; 49, табл. 14.-10, 
11, 12; 46.-7]. 

Наконечники типа 4 были очень популярными 
в Прикамском регионе с рубежа III–IV вв. н.э. до 
вьлолй половины V в. н.э. включительно [45, рис. 
29.-13; 32.-1; 34.-17; 35.-20; 36.-19; 67.-24; 50, рис. Б], 
где их ранние экземпляры (до второй половины 
IV в. н.э.) не имели валикообразного расширения 
у носика. Одной из наиболее ранних аналогий типу 4 



164

ÈÑÒÎÐÈß

с территории Западной Сибири является наконечник 
ремня (правда, укороченных пропорций), обнару-
женный в погребальном памятнике кулайской куль-
туры Ордынское-1 в Новосибирском Приобье [51, 
табл. XXIV.-10], датирующийся, по-видимому, кон-
цом I–II вв. н.э. Похожий экземпляр, но в железном 
исполнении и удлиненных пропорций, происходит 
из погребения кокэльской культуры в пункте Хара-
Даг-Бажи (Западная Тува), относящегося, судя по 
составу сопроводительного инвентаря, не ранее чем 
к III в. н.э. [52, рис. 3.-3]. Ременные наконечники дан-
ной конструкции известны в северо-вэйских (конец 
IV – первая треть VI вв. н.э.) погребениях Северного 
Китая и у когурё (IV–V вв. н.э.) [53, fi g. 5.-2–5, 10; 
54, с. 62].

Единственный экземпляр данного типа происходит 
из кургана №227 могильника Балыктыюль, датирую-
щегося, на наш взгляд, концом II – первой половиной 
III в. н.э., ближе к его середине [55, рис. 5.-15]. Таким 
образом, начальный этап применения наконечников 
ремней типа 4 кочевниками Алтая приходится на 
II в. н.э., вероятно, на вторую половину – конец дан-
ного столетия (рис. 3). Для установления верхней 
хронологической границы бытования таких наконеч-
ников ремней на Алтае имеющихся материалов пока 
явно недостаточно, хотя можно допустить, что они 
существовали до конца булан-кобинской культуры. 
Аналогичное по конструкции изделие, применявшееся 
в качестве поясной бляхи, было найдено нами при 
раскопках булан-кобинского могильника Степушка-I 
(курган №13). Данный предмет зафиксирован in situ 
с остатками кожаного ремня, благодаря чему уста-
новлено, что он крепился на пояс в вертикальном 
положении. Для этого около верхнего края ремня 
имелась небольшая горизонтальная прорезь, куда про-
пускалась согнутая пластина, фиксирующаяся в своей 
нижней части с помощью вставного шпенька. Таким 
образом, место перегиба пластины являлось верхней 
стороной бляхи-накладки, а сама она не окантовывала 
ремень. Курганный могильник Степушка-I предвари-
тельно отнесен нами ко второй половине III–IV вв. 
н.э. [56, с. 431; 57].

Бронзовые наконечники ремней из двух сплошных 
пластин, накладывающихся одна на другую (отдел III), 
в нашей классификации имеют овально-прямоуголь-
ный абрис удлиненных пропорций (тип 5). Похожие по 
конструкции и схеме крепления экземпляры с различ-
ной формой корпуса (прямоугольная, овально-прямо-
угольная, овальная, килевидная) широко применялись 
в снаряжении кочевников джетыасарской культуры 
Восточного Приаралья в IV – начале V в. н.э. [47, 
рис. 49.-14, 15; 58, рис. 52.-1, 2, 3, 4, 8 15]. Экземпляры 
ременных наконечников описываемой конструкции 
известны у племен когурё в IV–V в. н.э. [53, fi g. 5.-9]. 
На Северном Кавказе они датируются V в. н.э. [48, 
рис. 73.-15]. Похожие наконечники из Прикамья от-

носятся ко второй половине IV – началу V вв. н.э. 
[50, рис. З.-47]. Таким образом, наконечники ремней 
типа 5 в хронологическом отношении являются более 
поздними, чем рассмотренные выше изделия отделов 
I, II, и разрабатываются они, по-видимому, на основе 
типа 3. Начальный период бытования наконечников 
ремней типа 5 на территории Алтая предварительно 
можно ограничить концом III – первой половиной IV в. 
н.э. (рис. 3). Такую датировку подтверждает сопрово-
дительный инвентарь погребения могильника Булан-
Кобы-IV, содержащего наконечник данного типа, 
и в целом вещевой комплекс этого некрополя (колчан-
ные крюки с поперечной планкой, железные витые 
цепочки ножен, удила с малокрючковыми окончаниям 
звеньев и кольчатыми псалиями, пряжки с неподвиж-
ным шпеньками и подвижными щиткам удлиненных 
пропорций, некоторые типы поясных блях и блоков), 
временная атрибуция которого, на наш взгляд, может 
быть «приближена» к памятникам верх-уймонского 
этапа (вторая половина IV – первая половина V в. 
н.э.) булан-кобинской культуры [59, с. 160–161; 60, 
с. 178–179]. Решение вопроса о появления ременных 
наконечников типа 5 посредством заимствования 
населением булан-кобинской культуры элементов 
поясных наборов «среднеазиатского» облика либо 
в результате их самостоятельного (следовательно, 
более раннего) изобретения на Алтае требует при-
влечения более представительных археологических 
коллекций. 

Все железные наконечники ремней (группа II) – 
сплошные (разряд II), со шпеньково-накладным 
креплением (раздел II) преимущественно из одной 
прямой или слегка согнутой пластины (отдел I) 
с овально-прямоугольным (тип 6), пятиугольным (тип 
7), вогнуто-пятиугольным (тип 8), язычковидным 
(тип 9) абрисом. Датировка типа 6 из памятников 
булан-кобинской культуры, вероятно, совпадает 
с хронологическими выкладками, полученными для 
типа 3, т.е. укладывается в интервал с конца II в. н.э. 
по V в. н.э. (рис. 3). Наконечник ремня типа 6 имеется 
среди неопубликованных вещественных материалов 
памятника кокэльской культуры Кара-Тал-IV в Туве 
(курган №3, погребение №8), археологический воз-
раст которого не ранее рубежа I–III вв. н.э. [61, с. 64]. 
Аналогия типу 7 встречена в сяньбийском могильнике 
Лаохэшэнь конца I – начала III в. н.э. из Маньчжу-
рии [62, рис. 14.-7]. На Алтае наконечники ремней 
типов 7, 8 появляются, видимо, немного позже. Они 
происходят из памятников, датирующихся преиму-
щественно III в. н.э. и IV–V вв. н.э. (рис. 3). Вопрос 
о «доживании» рассмотренных выше типов 6, 7, 8 
в археологических культурах раннего Средневековья 
требует самостоятельного исследования. В этой связи 
следует, например, отметить, что изделия типа 6 ис-
пользуются до VII в. н.э. включительно племенами 
Новосибирского Приобья [63, рис. 1.-12, 16]. 
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Рис. 3. Типолого-хронологическая схема наконечников ремней булан-кобинской культуры Алтая

Язычковидные наконечники ремней типа 9 обнару-
живают сходство с бронзовыми наконечниками-под-
весками поздних сарматов, у которых они появляются 
в первой половине – середине III в. н.э. [8, рис. 6 Д.-1; 
с. 210]. Похожие наконечники и накладки из цветно-
го металла имеются в памятниках Прикамья второй 

половины – конца III–V вв. н.э. [45, рис. 51.-34; 50, 
рис. А.-13; Г.-11; Д.-17, 22, 23]. Бронзовые наконеч-
ники язычковидной формы, правда, с креплением 
в виде прорези у основания, найдены в фоминском 
комплексе Усть-Абинского могильника и датируются 
по сопутствующим вещевым наборам не ранее второй 
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половины – III в. н.э. [28, табл. LXXVIII.-126, 127]. 
С учетом этих немногочисленных сравнений можно 
допустить, что нижней датой типа 9 для территории 
Алтая является III в. н.э., вероятно, середина столе-
тия. Самые поздние экземпляры в булан-кобинской 
культуре относятся к концу IV – первой половине 
V в. н.э. (рис. 3).

Железные наконечники ремней разряда II, наклад-
ного способа крепления (раздел II), состоящие из двух 
равновеликих пластин (отдел III), представлены одним 
экземпляром язычковидной формы (тип 10). Такая 
конструкция корпуса, правда, с овально-прямоуголь-
ным абрисом удлиненных пропорций, широко встре-
чается среди наконечников из благородных металлов 
и бронз джетыасарской культуры Нижней Сырдарьи 
в погребальных комплексах IV – начала V в. н.э. [58, 
рис. 52.-1, 2, 3, 4, 8, 9]. Редкие находки наконечников 
ремней с таким корпусом имеются в Прикамье в ма-
териалах V в. н.э. [45, рис. 36.-10]. При обращении 
к вопросам происхождения и датировки этого типа 

изделий на территории Алтая должны учитываться 
выкладки, полученные для типа 5 (конструкция 
корпуса) и типа 9 (форма корпуса). Единственный 
наконечник ремня типа 10 обнаружен в могильнике 
Дялян в погребении заключительного этапа (вторая 
половина IV – первая половина V в. н.э.) булан-ко-
бинской культуры. Время бытования данного типа 
ременных наконечников условно определяется нами 
пока в рамках IV – середины V в. н.э. (рис. 3).

Таким образом, проведенное исследование дает ос-
нования рассматривать наконечники ремней в качестве 
одного из хронологических индикаторов предметного 
комплекса населения Алтая хуннуско-сяньбийско-жу-
жанского времени. Полученные выкладки следует ис-
пользовать для корреляции с другими датирующимися 
категориями вещей из погребений булан-кобинской 
культуры, что позволит разработать дробную периоди-
зацию памятников этого региона II в. до н.э. – V в. н.э. 
Проделанная работа является начальным шагом в ре-
ализации намеченного замысла. 
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