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На протяжении 20 лет Краснощековская археологическая экспедиция АлтГУ 

проводит изучение разновременных памятников Чинетинского археологического 

микрорайона, расположенного в окрестностях с. Чинета Краснощековского района 

Алтайского края. В пределах указанного микрорайона выявлены объекты от эпохи верхнего 

палеолита до средневековья включительно [Дашковский, 2017]. Среди могильников, в 

который выявлены погребения кочевников скифо-сакской эпохи, особого внимания 

заслуживает некрополь Чинета-II. Указанный могильник зафиксирован в восточной части 

второй надпойменной террасы на левом берегу р. Иня (левый приток Чарыша) в 1-1,4 км к 

ЮЮВ от с. Чинета. Данная публикация посвящена итогам комплексного датирования и 

социальной интерпретации погребения в к. №34 м. Чинета-II. 

Особенности погребального обряда и инвентаря  из к. №34 м. Чинета-II имеют 

многочисленные аналогии в памятниках пазырыкской культуры как в Северо-Западном 

(некрополи Инской дол,  Ханкаринской дол), так и других частях Алтая. Среди предметов из 

погребения подробнее можно остановиться на бронзовом зеркале. Согласно одной из 

классификаций, данный экземпляр из кургана №34 могильника Чинета-II можно отнести к 1 

типу, 2 варианту бронзовых зеркал, длина ручки у которых меньше радиуса диска. При этом 

ручка в этом типе изделий как и в первой классификации имеет округлую или овальную 

форму. Такого типа зеркала, обнаружены, например в кургане №14 могильника Тыткескень- 

VI [Кирюшин, Степанова, 2004, C. 78, рис. 3/12], курганах №18, 25 могильника Кок-Су-I 

[Сорокин, 1974], курганах №18, 23, 26, 27 могильника Юстыд XII [Кубарев, 1991]. По 

мнению исследователей, зеркала с боковыми ручками появляются в Горном Алтае с 

раннескифского времени с VII-VI вв. до н.э. и сохраняются вплоть до III-II вв. до н.э. При 

этом наиболее ранними считаются зеркала с длинной боковой ручкой [Кирюшин, Степанова, 

2004, С. 81-82]. Что касается зеркал с короткой боковой ручкой округлой или овальной 

формы, то они обнаружены преимущественно в курганах, которые датировались концом VI-

V вв. до н.э. или V-IV вв. до н.э. К числу таких объектов можно отнести курган №1 

могильника Балык-Соок-I [Кубарев, Шульга, 2007, С. 198, рис. 3/6], курганы №18, 23, 26, 27 

могильника Юстыд XII, курган №16 могильника Кайнду, курганы №14 могильника 

Тыткескень-VI, курганы №18, 25 могильника Кок-Су-I [Кубарев, 1991, С. 133; Кирюшин, 

Степанова, Тишкин, 2003, С. 107; Сорокин, 1974, С. 20-21; и др.]. В тоже время, зеркала с 

короткой боковой ручкой, но с прямоугольной петлей датированы преимущественно V-IV 

вв. до н.э. или IV-III вв. до н.э. [Кирюшин, Степанова, 2004, с. 82]. Экземпляр из кургана 

№34 могильника Чинета-II имеет с двух сторон закругленную ручку, а с третьей стороны - 

прямую. Возможно, это просто специфика отлива данного экземпляра. Учитывая все выше 

названные особенности изделия можно констатировать, что данный тип зеркала бытовал в 

интервале V-начала III вв. до н.э.  

Железные двухсоставные с однокольчатым окончанием звеньев удила, обнаруженные 

в кургане №34 могильника Чинета-II, функционировали фактически на всем протяжении 

существования пазырыкской культуры. Аналогичное широкое хронологическое бытование 

артефактов наблюдается и в отношении керамического кувшина, украшенного 

орнаментальными линиями и спиралями, а также прямого пластинчатого железного ножа без 

выделенной ручки и навершия. Еще один предмет из комплекта погребального инвентаря 

представлен гривной. Изделие представляло собой бронзовое трубчатое основание, которое 

было покрыто фольгой. Указанные категории вещей имею аналоги в различных памятниках 
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пазырыкской культуры поскольку носили массовый характер [Кубарев, 1987; 1991; Кубарев, 

Шульга, 2007;  и др.]. Все обнаруженные артефакты  датируются преимущественно в 

пределах V-III вв. до н.э. Кроме того, по образу кости лошади получена 14
С-дата 2253±103 

л.н. (ИМКЭС – 1410), которая в целом соотносятся с археологическим датированием 

кургана. 

Для социальной интерпретации погребения особую важность имеет находка женского 

головного убора в к. №34 м. Чинета-II. Несмотря на то, что он уступал по богатству декора 

другим аналогичным изделиям из  двух других памятников пазырыкской культуры 

(могильники Ханкаринский дол, Ак-Алаха-3), тем не менее, является важным социальным 

маркером. Другим социодиагностирующим признаком выступает находка бронзовой гривны, 

обложенной золотой фольгой. К начале XXI в. известно около 60 гривен из курганов 

скифской эпохи Алтая, в т.ч. 20 металлических [Степанова Н.Ф., 2001, с. 90]. С учетом 

раскопок автором статьи курганов пазырыкской культуры в Северо-Западном Алтае на 

могильнике Чинета-II, Инской дол Ханкаринский дол, их суммарное количество составило 

более 70 экземпляров, в т.ч. около 30 металлических. Если учесть, что в Горном Алтае 

раскопано более 600 погребений пазырыкского периода, то в количественном отношении 

погребения с находками гривен составляет чуть более 10%. Примечательно, что 

металлические гривны, обложенные фольгой, обнаружены преимущественно в курганах 

пазырыкской культуры, в которых также выявлены сопроводительные захоронения лошадей.   

Кроме того, важнейшим социально-диагностирующим признаком является наличие 

сопроводительных захоронений лошадей. Данный показатель зафиксирован в чуть более чем 

37% погребений кочевников горных районов Алтая скифского времени [Тишкин, 

Дашковский, 2003, С.  142]. Примерно столько же случае сопроводительного захоронения 

лошадей зафиксировано  на некрополе Чинета-II, на котором их 14 курганов скифского 

времени этот показатель выявлен в 5 объектах (35,7%).  

Таким образом, наличие социальнодиагностирующих предметов сопроводительного 

инвентаря, а также особенности погребального обряда, подчеркивают более высокий 

социальный статус погребенной в кургане №34 могильника Чинета-II женщины. Во всяком 

случае, ее погребение отличалось относительной масштабностью и характером 

сопроводительного инвентаря от многих памятников пазырыкской культуры Северо-

Западного Алтая. На основе сравнительно-исторического и радиоуглеродного анализов 

курган датирован второй половиной IV-III вв. до н.э. 
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