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SOME QUESTIONS OF THE KHITAN FUNERAL COMPLEXES  OF THE LIAO 
EMPIRE (СHANGING IN THE FUNERAL RITUAL OF THE ROYAL BURIALS) 

 At this part, obsequies will be analyzed in phasis during the Lyao state through the grave of nobles such as Ye Liy tribe, a 
relative of the king and Xiao Tribe, a relative of the queen. Evidencing at the archeological material of the cemetery:  

Baoshan M1, M2, Ye Liy I tomb and tomb of Xiao Shag U, Tomb of M5 Chen guo princess of Chuahg Jin Gou and tomb of 
Ye Lu Hong Feng. There are 4 development phases for these four tombs of the Khitan noble and obsequies of the Khitan noble 
during the Lyao state. Development, modification and cemetery type of above mentioned tombs and wall decoration actually 
expresses the burying method and how to put into the tomb. However, note on obsequies during the Lyao state is insufficient but 
we can see that peoples of the Lyao made much effort to use obsequies of both countries having absorbed obsequies of China after 
the establishment of the country based on above analysis.  

Keywords: Cemetery type and structure, wall decoration, obsequies. 

Киданчууд бол Дунхугийн олон овог аймгуудаас бүрэлдсэн, сяньбичуудаар голлосон умардын 
нүүдэлчний шинэ нэгэн нэгдэл болно. Кидан хэл бол Алтай язгуурын сяньби - монгол хэлний салаанд 
харьяалагдсан шинэ тогтворжсон хэл байжээ. Үсэг бичгийн талаар Кидан улс байгуулагдсаны дараа улс 
төр, аж ахуй, цэргийн явдал ба утга соёлын шаардлагаас болж ахлагч Елюй Абаожигийн жолоодлого ба 
дэмжлэгээр кидан бичигтэн Елюй Тулубу болон Елюй Эбөн хоёроор Ляо улсын шинэ цагийн 5-р онд 
(920) Киданы их үсгийг зохиож X зууны эхээр Елюй Абаожигийн дүү Елюй Тила уйгур үсгийг 
дүрэмчилж киданы бага үсгийг зохиожээ. Энэ үед их, бага үсгийг хамт Киданы ард түмэн хэрэглэж 
байсан билээ. 

Кидан нь умардын тал нутгийн хүчирхэг үндэстэн мөн. Тэдний төрөлх нутаг Өвөр Монголын 
Улаанхад орны Шар мөрөн болон Ляохэ голын сав газар болой. Кидан үндэстэн нийтийн он тооллын IV 
зуунаас мандан хөгжөөд XIII зууны эхний үед Баруун Ляо улс болж задарч доройтож мөхөх хүртэл 1000 
гаруй жил оршин тогтносон юм. Елюй Абаожигийн байгуулсан Киданы хаант улс нь нийтийн он 
тооллын 907 оноос эхэлж Тайзу, Тайзун, Шизун, Музун, Инзун, Шинзун, Шензун, Даозун, Тянь Зуоди, 
Елюй Ян зэрэг 9 хаан суурин сууж нийтийн он тооллын 1125 онд мөхөх хүртэл Киданы нийгэм, соёл 
гэгээрэл цэцэглэн хөгжсөн цаг үе мөн. Үндсэн аж ахуй нь нүүдлийн мал аж ахуй болно. Гэвч түүгээр 
суурь болгож газар тариалангийн соёл их хэмжээгээр хөгжсөн. Төмөрлөг боловсруулах, ноос нэхмэл ба 
торго бөс нэхмэл зэрэг гар урлал ихээр хөгжиж, хот балгад олныг цогцолсон бөгөөд өөрийн гэсэн 
онцлогыг харуулсан соёлыг бүтээсэн үндэстэн юм. Тэдний харъяанд 5 нийслэл, 6 яам, 156 жоу хот, 209 
сянтай. Елюй Абаожигийн эзэлсэн Кидан улсын нутаг дэвсгэр “Дорно далайгаас өрнө Алтайн уул, 
умарш Хэрлэн гол, өмнө Байгоу хүрч, эргэн тойрон түмэн газар болжухуй”. Түүний соёлын нөлөө 
говийн өмнө, умраас Зүүн хойд Ази, мөн Төв Ази хүртэл бүс нутагт нөлөөллөө тогтоож байсан бөгөөд 
төр улс нь 200 гаруй жил оршин тогтносон юм. 

Өвөр Монголын төв болон зүүн хэсэг, Ляонин, Хэбэйгийн ар, Шаньсигийн араар Ляо улсын булш 
ихэнх нь байдаг. Урьд хожид тоногдсон ба эвдэгдсэн булшинд цэвэрлэгээ малтлага хийх явцад эд өлгийн 
зүйлс ихээхэн хэмжээгээр олдоод байгаа билээ. Тус илтгэлд хааны төрөл Елюй овогт хийгээд хатны 
төрөл Сяо овогт өндөр язгуурт албат нарын булшаар дамжуулан Ляо улсын үе дэх оршуулгын зан үйлд 
шаталсан чанартай шинжилгээ хийснээ танилцуулахыг оролдов. 

Хууч судлалын материалд үндэслэсэн Баошаннй 1-р хийгээд 2-р бунхан. Елюй Иүй жигийн бунхан 
хийгээд Сяо Шагэгийн бунхан, Чүван Жин Геүгийн 5-р бунхан хийгээд Чен гуо гүнжийн бунхан, 
Хүрээгийн 1-р бунхан хийгээд Елюй Хун-пений зэрэг эдгээр дөрвөн кидан язгууртны бунхан нь Ляо 
улсын үе дэх Киданы язгууртан нарын оршуулгын зан үйлийн хөгжилтийн дөрвөн үе тус бүрийг 
төлөөлж, түүний өөрчлөлт нь оршуулгын хэлбэр бүтэц, ханын чимэглэл, авслан оршуулах арга маяг 
зэрэг талаар бодитой илэрч байна. Ляо улсын үеийн ёслол дүрмийн тэмдэглэл хэдийгээр тун дутагдаж 
байгаа боловч бас дээрх задлалтыг үндэслэн Ляогийн Киданчууд улс байгуулсны дараа оршуулгын зан 
үйлийн талаар хятадын дүрмийг шингээн авсан бөгөөд кидан үндэстний уламжлалт зан заншил хоёулаа 
холилдсон шинжтэй байгаа нь ажиглагддаг. 
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1. Ляо улсын оршуулгын зан үйлийн анхны бүрэлдэл
(Тайзу-Тайзунгийн түрүү үе) 

1957 онд Өвөр Монголын Баошань булшинд (тухайн үед Шүй Чүангоу гэж байжээ) гүймэг судалгаа 
хийсэн юм (Ли Эй Еиү, 1958). Уг бунханы хүрээлэнгийн үлдэгдэл болон нэгэн суурь онгоны доторх 
чулуун гэр, ханын зураг нь хүмүүсийн анхаарлыг татжээ. Гэвч он тооллын баримт хомсдсоноос болж 
мэдээлэл нь туйлын хомс болсон байв. Нэлээд урт хугацаанд энэхүү булшны чухал чанарыг хүмүүс 
анхаарсаар байлаа. 

1993-1996 онд Баошань дахь өмнө нь тоногдсон байсан. 1 ба 2-р бунхант булшинд бүх талын 
малтлага шинжилгээ хийснээр (Түүхийн дурсгалт зүйл, 1998), бүрэн бүтэн оршуулгын барилга, ур дүй 
орсон чулуун гэрийн ханын зураг нь хүмүүсийн өмнө дэлгэгджээ. Нэн чухал нь гэвэл “Тянь-заны 2-р он 
буюу (923 он)” гэж бэхээр бичсэн сэдэв тэмдэглэлийг олж мэдсэнээс энэ бол Киданы түрүү үед хамаарах 
булш болох нь тогтоогдсон юм. 

Баошань бунхант булш нь зүүнш хандсан уулын хэвгий энгэр (хоёр уулын ам газрыг хэлж байна) 
газар байрлаж урт дөрвөлжин хэлбэрт онгоны хэрэмтэй, зүүн ба өмнө талын хэрмэндээ тус бүр нэг үүд 
тааруулсан бөгөөд хаалга нь тус бүр давхар үүдтэй байна. Онгоны хэрмийн дотор угтаа тахилын 
байгууламжтай байжээ. Дунд хэсгээс нь хойш наад зах нь 3 эгнээ булш байжээ. Малтан судалсан 1 ба 2-р 
бунхант булш нь налуу зам, тооно, тоосгон болон чулуун бунхан хэмээх ерөнхий 3 хэсгээс бүрдэнэ (1-р 
зураг). 

Хоёр бунханы ханын чимэглэл нь онгоны өрөө ба чулуун гэрийн ханын зурагт илэрч буй. Ихэнхи 
хэсэг нь бүрэн бүтэн хадгалагдаж үлдсэн болохоор гол агуулга хийгээд байршлыг нь тодорхой мэдэж 
болно (Хүснэгт 2, 2-р зураг). 

Бунхан бүгд тоногдсон болохоор авслан оршуулсан арга маягийнх нь анхны дүр төрхийг нэгэнтээ 
мэдэх аргагүй болжээ. Үлдэгдэл байдлаас магадлавал чулуун гэрийн хойд хэсэгт тоосгоор өрсөн 
хүүрийн ор байжээ. Үүн дээр угтаа модоор сийлбэрлэсэн будагтай жижиг тавцан байсан бололтой. Тэнд 
онгоны эзнийг оршуулсан байжээ. 

Баошаний 1-р бунханы чулуун гэрийн баруун ханан дахь бичээст: “Тянь- заны 2-р онд (хонин жил) 
Да-шоу-жиүний дэд хөвгүүн Чин-де нас нь 14-т 5 сарын 20-ноо нөгчиж тус жилийн 8 сарын 11-ний өдөр 
энд оршуулсны тул тэмдэглэвэй” хэмээн булшны бичээст тэмдэглэжээ. 

Одоогийн байдлаар ашиглаж буй материалыг үндэслэвэл Киданчуудын улс байгуулахаас өмнөх үед 
анх үүдсэн язгууртны оршуулгын зан үйлд бүхэл цогцын байдал нь, Тан улсын үеийн онцлог их 
ажиглагддаг. Түүний дүрслэлийн хэсэгт агуулгаас нь аваад үзсэн ч, Хэбэй мужийн хойд хэсэг дэх хожуу 
Тан улсын үеийн оршуулгатай ойролцоо байна. Гэвч бүхэл цогцын зураглан төсөвлөх үзэл санааны 
талаар харин бас Кидан үндэстний онцлогийг хүндэтгэсэн байх юм. Ерөнхийд нь авч хэлбэл, шинийг 
үүдэх нь толь болгохоос чухал байжээ. Иймэрхүү байдлын бүрэлдэл нь түүний түүхэн байдалтай 
харьцаатай байгаа юм. Киданчуудын улс байгуулахын өмнө хүндэтгэн хэрэглэсэн хятад үндэстний 
бодлоготон нарын олонхи нь Ю жоу, Жи жоугаас гарсан, жишээлбэл, Ю жоугийн туслах түшмэл Хан 
тин- хуй зэрэг болно. Энэ тухай сурвалж бичигт: “Тайзугийн тэргүүн онд хамаг явдлыг тогтоон үүдэж, 
хот балгадыг цогцлон орд харшийг байгуулж, эзэн түшмэлийн ёсыг төв болгож, нэр төрийг тогтоон, 
хууль цаазыг эмх цэгцтэй болсон ану Тин-хуйгийн хүчин болой (Ляо улсын түүх, Хан Яан-вэйгийн 
цадиг). Бас Жижү яамны Сяо-кан-могийн тэмдэглэлд “аливаа харь хятадын харилцан явдал болбаас 
Мэжигээр эвслээ нийцүүлж бүхний дээдийн санаанд нийлүүлэх бөлгөө” хэмээжээ (Ляо улсын түүх, 
Канг-мүвегийн тэмдэглэл). Бас жишээлбэл, Жи жоугийн Үй Тяний Хан жи гү, “тухай дур ёслол хуулийг 
ялган салгаж Жи гү-гээр эртний зан үйлийг эшлэн, улсын зан журмыг хянамжлан, хятадын ёслол лугаа 
нийлүүлэн тогтоож, улсын иргэд хялбархан мэдэх бөгөөд үйлдэхээр болговой (Ляо улсын түүх, Хан Хи-
көгийн цадиг) гэх зэргээр тэмдэглэжээ. Үүнээс үзэхэд Ляо улсын энэхүү оршуулгын ёс заншил нь 
суурынмал хятад ба нүүдэлчин кидан нарын зан зашлын аль алинд зохицсон журам байжнн. Үүнээс 
гадна Хэбэй орны хожуу Тан улсын үе дэх оршуулгын уламжлал хоёр нийслэлийн ойр орчмоор их 
зөрүүтэй байжээ (Че Яин-ке, 2001). Тухайлбал, хожуу Тан улс ба Таван төрийн үеийн Жие дүши 
түшмэлийн дэсээс дээших орон нутгийн цэргийн эрхтэний оршуулга нь нэгэнтээ Тан улсын үеийн 
оршуулгын зан үйлийг нөлөө их байгаа нь харж болно. 

2. Ляо улсын уеийн оршуулгын дурмийн шинэлэг тал
(Тайзунгийн төр барьж байсан сүүлийн жилүүд -Музүн хааны үе хүртэл) 

Хуй – тунгийн 5-р онд (942 он) Дундань улсын Цүй шян түшмэл Елюй Үю жигийн бунхан болон 
Юн-лигийн 9-р онд (959 онд) хааны хүргэн Вей-гуо- ван Сяо Шагү-гийн бунхан (Түүхийн дурсгалт зүйл, 
1996) бол Баошаны 1 ба 2-р бунхант булшны дараахи Килань; лээл язгууртны туйлын чухал оршуулга 
байж Ляо улсын үеийн язгчлртан нарын оршуулгын зан заншлын шинэ үеийг толөөлж байна. Энэ хоёр 
онгоны үнлсэн байдлаар лавлалт болговол, бид бас Дайчин талын 3-р бунхан (Түүхийн дурсгалт зүйл, 
2002) ба Шази гоу-гнйн 1-р бунхант булш (Хууч судлал, 1998), түүн лүгээ адил үеийн язгууртны 
оршуулга болохын хувьд бас адилтган авч үзэж болно. 
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Энэхүү дөрвөн бунханы цогцолборыг өмнө өгүүлсэн урьдах цаг үеийн Баошаний олон бунхантай 
харьцуулбал, хамгийн илэрхий хувиралт гэвэл, оршуулгын хэлбэр бүтэц нь ганц өрөөтэйгөөс олон 
өрөөтэй болсонд буй бөгөөд даруи налуу зам, өмнө өрөө, хоёр чихэн тахилын өрөө ба гол өрөөгөөр 
бүрэлджээ. 

Эрэгтэй эмэгтэй онгоны эзэн нь торгон нэхмэлийн хувцас өмсч буй. Төмөрлөг хувцас засал 
олсонгүй. Эмэгтэй онгоны эзэн нь алтан бугуйвч, алтан бэлзэг, алтан сүйх, сувдан сондор, алтан утсан 
бөмбөг, хув, шил болорын сондор, хавтага зүүжээ. Эрэгтэй нь алтан сүйх, төмөр бүс, илд, хавтага зүүж 
байжээ. 

Сяо Шагү-гийн онгоны авслан оршуулсан хувцас заслын тухай мэдээлэл нь товч, зөвхөн хаш чулуун 
эргүүлэг бүхий бүс ба сондор талаар л мэдээлэл байна. Елюй Үю жигийн онгон тоногдсоноос бараг 
сэргээж болох нь гэвэл эмэгтэй онгоны эзний зүүж агсан алтан бугуйвч, алтан бэлзэг, алтан сүйх, хув, 
мана, хаш чулуу, алтан утаст бөмбөг мана хэлхсэн зэмсэг буй. Эрэгтэй онгоны зний зүүж агсан нь гэвэл 
алтан сүйх, мана хув, хаш чулуу бий. Үүнээс үзэхэд, нэ үеийн язгууртны онгонд нэгэн цогц их төлөв 
нийтлэг шинжтэй байсан авслан оршуулах хэлбэр бүрэлдсэн байжээ. 

Энэхүү үеийн оршуулгын зан үйлийн өөрчлөлт нь ханын зурагт өмнө өрөөгөөр хязгаарлагдаж байх, 
баатарыг асран хүндэлж байхаар зохиомжлон дүрсэлсэн Кидан үндэстний онцлог бүхий мал аж ахуйн 
амьдралын зан заншлыг харуулсан байх, авслан оршуулах хэлбэр нь модоор хийсэн кижиг байшин 
хийгээд шарилын орны иж бүрдэлтэй. Дагалдах эд өлгийн зүйлд алтан мөнгөн толгойн засал, мана, хаш 
чулуу ба унжлагат зэмсгийг оршуулгын хувцсанд хавсарган хэрэглэж байжээ. Дагалдуулан оршуулсан 
эд өлгийн төрөл зүйл хийгээд байршуулан тавих арга маяг нь Киданчуудын орон сууцны онцлогийг 
тусган харуулахыг зорьсон байдаг. Ляо улсын нэгэн үеийн язгууртнуудын оршуулгын зан үйлийн 
хөгжил энэхүү цаг хугацаанд суурилагдсан байна. 

3. Ляогийн үеийн язгууртны оршуулгын дүрмийн хөгжилт
/Жинзун-Шинзун хааны өмнох үе болтол/ 

Чен гуо гүнжийн гол онгон Түүхийн дурсгалт зүйл". 1987 оны арван нэгдүгээр хугацаа (Өвөр 
Монголын өөртөө ззасах орны түүхийн дурсгалт зүйл ба хууч судалгааны газар, зарим аймгийн музей 
"Ляо улсын Чен гуо гүнжийн булш Түүхэн дурсгалт зүйлийн хэвлэлийн хороо, 1993) нь 1986 онд 
малтсанаас аваад, Ляо улсын лунд үе дэх язгууртнуудын бунхант оршуулгын нийтлэг жишээ болсоор 
иржээ. Тус бунхан нь хааны хүргэн Сяо Шоу Зүй хийгээд Чен гуо гүнжийг хамт оршуулсан онгон болно. 
Онгоны чулуун хөшөөний бичээс дэх тэмдэглэлийг үндэслэвэл, анх байгуулсан цаг хугацаа нь Кай 
Тайгийн 7-р оноос /1018/ билээ. 1991 онд хоёр Лингийн хэмжээнд илрүүлсэн Чуанг Жин Гоу-гийн 5-р 
бунханы (Түүхийн дурсгалт зүйл, 2002) оршуулгын хэлбэр бүтэц нь Чен гуо гүнжийнхтэй төсөөтэй 
байж, ханын зургийн хэлбэрээс нь үзвэл түүнээс нэлээд эртийнх ажээ. Энэхүү хоёр онгоноор голдлого 
болгож, нэгэн бүлэг язгууртны төсөөтэй онгоны материалыг (Ляо улсын үеийн..., 1980; Женг Шуо Зүнг, 
1962; Өвөр Монголын Жирэм..., 1981; Хан Буо Шин, 1995) нийлүүлбэл, Елюй Үю жигийн онгон ба Сяо 
Шагүгийн онгоноор төлөөлсөн хоёрдугаар шат үе дэх язгууртнуудын оршуулгын зан үйлийг цаашид 
хөгжсөнийг харуулна. Үүнээс гадна Хоуте хуа-гийн 1-р бунхан (Дундад Улсын Нийгмийн..., 2003) болон 
Ю Моу тайгийн 7-р бунханы (Ляонин мужийн..., 1975; Ван Чиү Хуа, 2002) байдал нь харьцангуй өөр, 
оршуулгын хэлбэр бүтэц ба ханын зургийн агуулга нь дунд үеийн онцлогтой ойролцоо байдаг. 

Оршуулгын ханын чимэглэлийн хадгалагдаж байгаа байдал нь нийтдээ нэлээд сайн байна. Агуулга 
хийгээд байршууллын энгийн хэлбэрийг дүгнэн гаргаж болно. Онгоны замд үндсэндээ ханын зураг 
тохиосонгүй. Тоонын хэсэгт ердөө шүхэрт хиа тэрэг хөллөж, морь эмээллэж байгаа агуулгыг зурж, 
онгоны хаалганд нь үүдэн харуулчийн дүр олон харагдахгүй. Өмнө өрөө ба хонгил зам нь ханын зураг 
зурах нь их тохиолддог. Их төлөв гол өрөөний чиглэлээр тэнхлэг болгож, хоёр хажууд нь эрэгтэй зарц 
хамгаалагч хийгээд эмэгтэй зарц угаалга хийж байгаа буюу зарц юм өргөж байгаа зэрэг агуулгыг тэгш 
хэмтэй байрлуулан зурсан байдаг. Онгоны оройд ердөө үүл нүүж байх, тогоруу нисч байх, лянхуа цэцэг 
зэрэг агуулгатай зураг зурдаг буй. 

Хадгалагдсан байдал нь нэлээд сайн онгоноос авч үзвэл, энэхүү үе дэх дээд язгууртнуудын 
оршуулгын зохион байгуулалтанд илэрсэн хэлбэр нь наад захдаа доорх мэт гурван зүйл бий. Үүнд:  

Юе Моу тай 7-р бунханаар төлөөлсөн /Зураг 7/ Жижиг модон ор хийгээд чулуун авсыг хавсарган 
хэрэглэдэг байв. Ердөө оршуулгын жижиг байшингийн өмнө тахилын ширээ тавьж, чулуун авсны амсарт 
луу гарьд арван хоёр жилийн агуулгыг сийлбэрлэн, чулуун авсны хананд дөрвөн сахиулсан ба нээх 
үүдэн, хамгаалагч хиа, хөгжим хөгжимдөж байгаа зураг байж, онц зарим нь бас ан агнуур мал аж ахуйн 
агуулгатай байдаг. Энэ бол энэхүү шатнаа шинэ илэрсэн бөгөөд нэлээд дэлгэрч байсан арга маяг болно. 
Зарим гагцхүү чулуун авсыг л илрүүлсэн оршуулга нь жижиг модон байшин нь илжирсэн буюу 
санаатайгаар арвилсан ч байж магад. 

Шүй Чиүван Геүцгийн 2-р бунханаар (Ляо улс, Алтан улсын хууч судлалын анги, 2000) төлөөлсөн, 
жижиг модон байшин ба хүүрийн орыг хавсран хэрэглэж байв. Байшин доторх хүүр тавих орны өмнө 
тахилын ширээ байдаг. Зарим жижиг байшингийн дотор хананд бас үүдэн сахиулсан, жарган цэнгэхүй, 
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тогоон гэр, хөгжим хөгжимдөхүй, хашаа хүрээлэнгийн агуулга бүхий торгон нэхмэлийн зураг тавьсан 
бий. Энэ бол өмнөх шатнаас уламжлагдаж ирсэн арга маяг болно. 

Чен гуо гүнжийн онгоноор төлөөлүүлсэн, зөвхөн тоосгоор зэрэглэн гаргасан хүүрийн орон дээр 
модон хавтас дэвсэж, өмнө нь тахилын ширээ тавьсан байдаг. Энэ бол мөн ч өмнөх шатанд харагдаагүй 
арга маяг болно. Гэтэл энэхүү шатанд мөн тэгэж ихээр дэлгэрсэн биш. Үүнээс гадна Жи Жан Зигийн 
онгоны оршуулгын багаж хэрэглэл нь модон авс болно. Туйлын цөөн харагддаг үзэгдэл болно1.  

Авслан оршуулсан хувцас заслыг нь оршуулгын хувцас болон засал зэмсэг гэж хоёр хэсэг хувааж 
болно. Юе Моу тайн 7-р бунханы эмэгтэй онгоны эзний оршуулгын хувцаслага нь торгон нэхмэлийн 
хувцас байж, ганцхан алт мөнгөн бүслүүр нь өдөр тутмын хувцаслалт биш шиг байхыг гаргавал хувцас 
заслын талаар мөн л алтан сүйх, хув шил болор хаш чулуу, алтан утсан бөмбөг, манаар хэлхсэн зэмсгээр 
үндсэн бүрэлдэхүүн болгосон байдаг. Иймэрхүү байдал нь өмнөх шатныхтай үндсэндээ адил ажээ. Чен 
гуо гүнжийн онгоны оршуулгын хувцалга нь нэлээд будлиантай, эрэгтэй эмэгтэй онгоны эзэн нь бүр 
алтан мөнгөн малгай, алтан баг, мөнгөн утсан тор, алтан бүсний тоног, цэцэг сийлсэн мөнгөн гутлаар 
үндсэн бүрэлдэц болгосон байдаг. Тэр мөртөө цэцэг сийлсэн мөнгөн дэр дагалдуулж, нэгэн дөхүр 
туйлын бүрэн бүтэн оршуулгын тусгай хувцасыг бүрэлдүүлсэн байдаг /8-р зураг/. 

"Ляо улсын түүх, ёслолын цадиг, тав"-д гүнжийн доош харилах ёслолыг тэмдэглэсэн нь: "Гүнжид 
цэнхэр хөшигт тэрэг хоёр, тоймог луугийн толгой хучлага заслыг нь бүрнээ мөнгөөр чимж, тэмээ 
хөллөжээ. Эцэслэхүй дүр мордуулах тэрэг нэг, тэргэн асар нь цулгуй хэмэрлиг, мөнгөн тоймог луугийн 
толгой, өлгөмөл том хонх, ард том эсгий унжуулж, үхэр хөллөж, нэгэн ямаа тээж, түүний тахилын ямаа 
хэмээмүй. Оршуулах ёслолд хэрэглэлд хүүрийг бүтээх ёслолын эд хүртэл бүрнээ бий" гэсэн байна. 
Сурвалж бичигт тэмдэглэсэн хийгээд хууч судлалын илрүүлсэнтэй харилцан нийцэж буй. Алт мөнгөн 
малгай нь эрэгтэй эмэгтэйнх бүр адил бус хэлбэртэй. Хув бариулт мөнгөн хутга, хас бариулт мөнгөн 
хутга, хас бариулт мөнгөн шөвөг нь эрэгтэй онгоны эзэнд харьяалагдаж, алтан хавтага, мөнгөн бүс, 
хавсарсан уулын зүүдэл цэцэг цоолборлосон алтан хавтага, цэцгийн сийлбэртэй алтан зүүний хонгио, 
найман холболжинт нумалжин алтан хайрцаг, хув бариулт төмөр илд, хув бариулт төмөр ирт багаж нь 
булшны эзний алтан утаст бүст зүүлгэх зүйл байж таарна. Тэгэхдээ авслан оршуулах хувцас заслын 
шинж чанарыг бүрэлдүүлсэнгүй байх юм. Энэ үе дэх авслан оршуулах хувцас заслын ялгаа гэвэл даруй 
зэс торон хувцас, нүүрний баг дэлгэрсэн явдал болно. Иймэрхүү төрлийн оршуулгын зан үйл бүхий 
булшны тоо хэмжээ нь үнэхээр бага бус байна. 

Вен Вей Жияаны "Харийн ордны үнэн хэрэг"-ийн оршуулгын зурвасын тэмдэглэлийг үндэслэвэл: 
"Ар газрын хүмүүний оршуулгын ёслол хэмээвээс, эндээ тус тус адилгүй. Киданчууд бөгөөс авсанд 
хүүрийг агуулж, дараа нь булшилмой. Ёр ёслол Жүнгюань лүгээ адил буюу. Зүрчинчүүд бөгөөс модон 
онгоцонд хийж, уул ойд түүнийг оршуулмой. Хавхаас модон үгүй бөлгөө. Гагцхүү киданчуудын нэгэн 
зүйл онцгой өшүүн өөр болой. Түүний баян эрхэм гэр бөгөөс, хүн үхвээс хутгаар хэвлийг нь хагалж, 
түүний ходоод гэдсийг нь угаан үнэрт эм давс байвангаар дүүргэж, таван өнгийн утсаар оёж талбимуй. 
Бас үзүүрт хулсан хонгиогоор арьсыг нь чичиж, түүний цус нөжийг дуустал гаргаж, алт мөнгөөр 
нүүрийн баг болгоод, зэс утсаар гар хөлийг нь торлох ажгуу. Елюй Дэ-гуань үхсэнээр, бүрнээ энэхүү 
аргыг хэрэглэжүхүй" (Тоу Сүн Эи. “Өгүүлэл ”-ийн тавин тавдугаар бүлэг). 

Оршуулгын хэлбэр бүтцийн талаар гол өрөөг нь бөмбөгөр оройтой хэлбэртэй болгон өөрчилж, 
тоонын үйлдлийг чангатган, хонгилын замын хэсэгт жижиг гүнгэрвааг тэгш хэмтэй байгуулах болжээ. 
Ханын гадаргуугийн чимэглэлийн талаар тэрэг морь шүхэр дуазын ханын зургийг тоонын хоёр хананд 
байрлуулах болжээ. Авслан оршуулах багаж хэрэгслийн талаар тусгай хэрэглэх торлог нүүрийн баг 
дэлгэрсэн байна. Дагалдуулан оршуулах багаж хэрэгслийн талаар аж ахуйн төмөр хэрэглэл хасагдсан 
байна. Эдгээр нь бүр энэхүү цаг хугацаанд шинээр үүдсэн буюу үндсэндээ бүрэлдсэн дүрмийн элемент 
болно. Ерөнхийлөөд үзвэл, энэхүү цаг хугацаан дахь язгууртны оршуулгын зан үйл нь гүнзгий хөгжил 
байжээ. Кидан үндэстний онцлогийг бэхжүүлэн сайжруулах олон зүйлийг кидан үндэстний уламжлал 
дотроос цөөн тооны элементийг шингээн авсан байдаг (Дугариг хэлбэрийн булшийн бүрэлдэхүүн: 
Хонгил замын жижиг гүнгарвааг тэгш хэмтэй байгуулах, чулуун авсны засал чимэглэл нъ дөрвөн 
сахиусаар гол заслал болгох. Энэхүү маягийн оршуулга нь Тан улсын үеийн булшаас өөр үндэстний 
уламжлалт онцлогтой, Ляо Шигийн Чуояан газраас илэрсэн нь товойм юм. “Чуояан хотын музей. Ляонин 
мужийн Чуояан хотын Хуан Хе замын Сүй улс, Тан улсын үеийн булшны цэвэрлэлт"), кидан үндэстний 
оршуулгын зан үйл энэ үед ихээхэн өөрчлөлт гарсан байна. 

1 Шен Хүве “Менг Ши Би Тан”. Хорин тавдугаар бүлгийн сэтгүүл хоёр. Ли Тоу. “Ши Зи Хи Түнгийн орд өгүүлэл”-
ийн нэгдүгээр бүлэг. Дээрх материалаас мэдэх нь, арван нэгдүгээр зууны дундад үеэс өмнө Киданы том маягийн булш 
дунд модон авсанд оршуулах дүрмийг хэрэглэхгүй болсон. Гэвч дунд бага маягийн булшинд модон авсанд оршуулахыг 
хязгаарлахгүй байсан. Аравдугаар зууны дунд үеийн модон авсанд оршуулсан жишээ байна. 
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4. Ляо улсын үеийн язгууртны оршуулгын дүрмийн хэлбэржсэн нь
/Шинзунгийн сүүлч үе -Тян Зуо хааны үе болтол/ 

Ляо улсын сүүлч үе дэх том маягийн оршуулгыг олж мэдсэн нь нэлээд жин байдаг. Хүмүүсийн 
анхаарлыг хамгаас илүү татдаг нь Хүрээ хошууны 1-р бунхан болох нь дамжиггүй. Энэхүү суурь 1972 
онд малтсан онгоны хэмжээ нь агуу их, хэдийгээр олонтаа хулгайлагдаж малтагдсан боловч онгоны зам 
ханын зургийн хадгалагдсан нь нэлээд сайн, түүний эд өлөг баялаг нь одоогийн олж мэдэгдээд байгаа 
Ляо улсын онгоны дотор оройлж байна. 

Хүрээ 1-р бунхантай цаг үе нь бараг очих малтлагаар дамжсан бусад том онгон нь 20-оос доошгүй 
байна. Гэвч зонхилох олон тооных нь түүн лүгээ адил, онгоны өрөөний байдлыг хадгалсан бөгөөд дотор 
хэсгийн ханын зургийн байдал нь төдий тод үгүй. 1998 онд Чин Лингийн хоёр дагалдуулал бунханы 
хүрээлэн нь тоногдсоноос болж судлаачдад мэдэгдсэн юм. Онгоны эзэн нь Даозун хааны дүү Елюй Хун-
пен болон Елюй Хун-ши болно. Туйлын зангилга нь гэвэл хоёр онгоны доторх халх модон хэрэм дээрх 
ханын зургийн адгалагдсан нь нэлээд бүтэн сайхан байж, зурсан ханын зургийн агуулга нь одоо 
танигдаж буй. Энэ нь даруй бидний Ляо улсын сүүлч үеийн том оршуулгыг бүх талаар таньж мэдэхэд 
үнэт чухал материал болсон байдаг байна /9-р зураг/1. 

Бунханы замын хоёр хананд морь эмээллэх, тэмээн тэрэг, жич шүхэр барьсан зарцын агуулга бүхий 
зургийг тэгш хэмтэй зурсан байдаг. Онгоны үүдний хэсэгт үүд сахиулсан сахигч нарыг дүрсэлсэн байна. 
Тоононоос хонгилын зам хүртэлх хэсгийн хоёр хананд ердөө эмэгтэй зарц угаалга хийж байх ба эрэгтэй 
зарц асран хүндэлж байгаа зургийг тэнцүүртэй зурсан байж, идээн ундаан базааж байх талбар ч 
харагддаг /10-р зураг/. 

Ханын гадаргууны чимэглэлийн гол өрөө болон тахилын өрөөнөөс гаднах хэсгийн ерөнхий зураг 
төлөвлөгөөний иймэрхүү сэтгэмжийг олж харж болно. Гол өрөөгөөр голдлого болгож, хонгилын зам 
тоонын хэсэгт гадагш мордохоос өмнөх үйлчилгээ зарцлагдлын байдлыг дөхөмхөн байрлуулж, онгоны 
замын хоёр талд эзнийгээ мордож гарахыг хүлээж буй тэрэг унаа, шүхэр дуаз зэрэг эл зүйлийн агуулгыг 
голдлоготой дэлгэн үзүүлж буй (Дүн Жин-Мен Хуа Лү. Зургаадугаар боть. Алтан улсын түүвэр. Хорин 
наймдугаар боть. Ляо улсын булшны хонгил замын ханын зурагт шүхэр дуазтай ёслолын зэвсэг барьсан 
хүн. Гол онцлог нь шүхэр сэлэм зэрэг болно) /11-р зураг/. 

Дийлэнх том хэмжээний бунхан тухайн үедээ тоногдсон байдаг учир, дагалдуулан оршуулсан эд 
өлгийн зүйлс бага хэмжээгээр илэрдэг бөгөөд, хүнийг анх аль зүгт байрлуулсанг тогтоох боломжгүй 
болжээ. Сяо пен де пений бунханы хоёр чихэн гэрийн (тахилын хөмөг) бүтэн хадгалагдсан байна. 
Малталагаар алтан шармал хүрэл эмээлийн тоног, хүрлээр хийсэн аж ахуйн хэрэгсэл, төмрөөр хийсэн 
амьдралын хэрэгсэл болон шаазан сав хэдэн төрөл байж, наад захдаа дагалдуулан оршуулсан эдийн 
засгийн төрөл зүйлээс харахад энэ үед үндсэндээ өмнөх үеэс ялгарах зүйл бага байна. Ганцхан хүрэл 
төмрөөр хийсэн аж ахуйн хэрэгсэл нь өмнөх үед цөөхөн харагддаг байсан гэдгийг тодорхойлж буй.  

Шинзун хаанаас Киданы язгууртны оршуулгын зан үйлийг уламжлан авч хөгжсөн байдаг. Шинзун 
хаанаас хойш болж ирэхэд, 100 гаруй жилийн хугацаанд Киданы оршуулгын зан үйл бүрэлдэн тогтсон 
байна. Зүрчид Дян Жүве ди хааныг баривчилж, нэгэн үе хөгжин мандсан Их Ляо улсын хаант төр сүйрэн 
нурсаны сүүлээр бид зөвхөн Алтан улсад бууж өгсөн Сяо Жүн гүн, Ши Ли Ай, Жич Юань улсын үе дах 
Киданы хойч үеийн Елюй Жү зэрэг хүний бунханаас тухайн үеийн Киданы язгууртан нарын байдлыг 
ойлгож болох юм.  

1 Энэхүү маягийн оршуулга нь Тан улсын үеийн булшаас өөр үндэстний уламжлалт онцлогтой, Ляо Шигийн Чуояан 
газраас илэрсэн нь товойм юм. “Чуояан хотын музей. Ляонин мужийн Чуояан хотын Хуан Хе замын Сүй улс, Тан улсын 
үеийн булшны цэвэрлэлт " 
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ТЮРКСКИЕ РУНИЧЕСКИЕ НАДПИСИ И ТАМГИ НА СТЕЛЕ МОГИЛЬНИКА УЙТАГ В ХАКАСИИ 

Новая каменная стела с тюркскими руническими надписями была найдена в   Аскизском районе Республики Хакасия 
(могильник Уйтаг). Поверхность стелы сильно повреждена, и восстановить полный текст на ней сложно. Работы по 
реконструкции стелы вскоре будут завершены. Обращает на себя внимание необычная родовая тамга, имеющая параллели 
в китайских источниках по истории енисейских кыргызов. Памятники такого типа, из числа лучших образцов тюркской 
руники древних кыргызских племен (хранящихся в музеях Абакана и Минусинска), не обнаруживались археологами 
почти 100 лет. 

Ключевые слова: тюркские рунические надписи, енисейские кыргызы, Хакасия, Абакан, Уйтаг. 

D.D. Vasiliev 
Institute of oriental studies of the Russian Academy of Sciences (Russia) 

TURKIC RUNIC INSCRIPTION AND TAMGA OF THE STELE OF THE UYTAG BURIAL 
(KHAKAS REPUBLIC) 

A new stone stele with Turkic runic inscriptions was found at Uytag, Askiz region, Republic of Khakassia. The surface of the 
stele is heavily damaged, and it is difficult to reconstruct the full text on it. Now the work on reconstruction of the stele is going to 
be finished. Unusual tribal tamga, that has parallels in the Chinese sources on the history of Yenissei Kirgiz tribes, draws attention. 
Monuments of such type, from the number of the best examples of Oldturkic runic of ancient Kirgiz tribes, from the museums of 
Abakan and Minussinsk, haven’t been discovered here by archeologists for almost 100 years.  

Keywords: Turkic runic inscriptions, Yenissei Kirgiz, Khakassia, Abakan, Uytag 

Памятники тюркской руники, составившие уникальные коллекции музеев Минусинска, Абакана, 
Кызыла, имеют мировую известность и привлекают внимание исследователей уже почти 200 лет. 
Поэтому новая находка стелы могильника Уйтаг-10 в Хакасии с пространной надписью в несколько 
строк несомненно является крупным научным открытием  

На всех четырех плоскостях стелы просматриваются рунические письмена, на одной из сторон в 
нижней части памятника высечены две тамги. Упоминание в китайских источниках тамги, обнару-
женной на новонайденной стеле, позволяет предположить, что памятник принадлежит представителю 
высшей знати енисейских кыргызов и повествует о подвигах военачальника, известного далеко за 
пределами родовых территорий. 

В надписи на этой стеле, так же как и в некоторых других тюркских рунических надписях бассейна 
Енисея, упоминается участие енисейских кыргызов в военных походах тюрков на Шаньдун, Чанъань, Тибет. 

В эпитафиях героев из числа кочевой знати содержатся имена военачальников, направления 
маршрутов военных походов, подвиги и обстоятельства их совершения и гибели местных воинов. 
Сообщаются сведения о численности отрядов, воинские звания предводителей (часто передаваемые 
через китайские военные аналогии), их родовые территории кочевий, а также упоминаются знамена с 
родовой атрибутикой. Несмотря на краткость подобной информации, эти сведения являются весьма 
ценным историческим источником. 
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Wei Zheng 
M. Kudinova 

Peking University (China) 

THE IDENTITY OF NORTHERN WEI TOMBS 
IN YIHE-NUR, INNER MONGOLIA 

Annotation: Yihe-Nur cemetery in Inner Mongolia is an important archaeological discovery of recent years in China. 
According to their location, Yihe-Nur tombs could not belong to Tuoba Xianbei or Rouran. From the historical geography, cultural 
characteristics and other aspects, the owners of the Yihe-Nur tombs might belong to Gaoche ethnic groups. Gaoche aristocrats 
could get valuables as officials being in service of the court of the Northern Wei dynasty or through the intermarriage with the 
princesses of the Northern Wei dynasty. Identification of the tombs’ owners as the representatives of Gaoche ethnic groups, can not 
only explain the characteristics of these tombs, which were rather different from typical Xianbei tombs, but also allows to regard 
Chenwugou tombs as Gaoche tombs too. Yihe-Nur and Chenwugou tombs may reflect the differences between the influence of 
Xianbei culture on the upper and lower classes of Gaoche ethnic groups. 

Keywords: China, Inner Mongolia, Northern Wei, Xianbei, Gaoche, archaeology of the Eurasian Steppe 

Introduction 
Tombs of steppe nationalities are the archaeological materials of the world significance. Because of their 

strong mobility and multitudinary opportunities of blood and cultural exchange, the burial customs of different 
nationalities would affect each other, that makes it difficult to identify the ethnic background of  burials in the 
steppes. The correct or incorrect ethnic identification may influence further researches. The finding of Yihe-Nur 
tombs in Inner Mongolia was an important archaeological discovery of recent years in China. As pointed out in 
the excavation report, the Yihe-Nur tombs are the northernmost Northern Wei tombs found so far, and the find of 
tombs and unearthed relics was absolutely unexpected. It is correctly pointed out in the excavation report that 
the tombs belong to the Northern Wei period, but further conclusions about their ethnic affiliation were not 
made. From the historical geography, cultural characteristics and other aspects, the owners of the Yihe-Nur 
tombs might belong to Gaoche ethnic groups. 

Research Materials 
The Yihe-Nur tombs are located in Zhengxiangbai Banner, Inner Mongolia, at the southern edge of the 

Hunshandake Desert. The relief is typical for the steppes (Fig. 1). The size of the cemetery is unknown, but six 
tombs have been excavated, among them five belong to Northern Wei period and one belongs to the period of 
Liao Dynasty (M4). The mutual arrangement of the five Northern Wei tombs is not absolutely clear, but they 
were concentrated and arranged orderly. The construction of tombs included a sloping passage (dromos) and an 
earthen tomb chamber. The coffins were placed in the middle of the rectangular coffin chamber, and their 
orientation was in line with the orientation of passages. Coffins were trapezoid in plan, and the surface was 
covered with black lacquer. They were made of wooden panels and fixed with dovetail tenons. Tomb owners 
were wrapped in felt before putting into the coffin, except for the owner of the tomb M3, who was wrapped in 
yellow silk. Pottery, gold, silver, bronze, lacquer, iron, glass, silk and leather items were unearthed from these 
tombs. The discovery of gold and silver products is worth mentioning as a separate point. According to the 
published report on the excavation of the tomb M1, its burial goods included gold earrings, round-shaped, drum-
shaped and heart-shaped gold ornaments, gold bells, gold beads, a gold headband, a gold chin strap, a silver 
bowl (Fig. 2), a gilt bronze three-footed basin, etc. (The Excavation…, 2017; Brief Report…, 2016). The report 
on the excavation of tomb M2 was also published and it mentions, that the tomb was seriously damaged, but 
despite this, gilt bronze ring handles in the shape of animals’ heads were unearthed there. According to the news 
information, the burial objects unearthed from the tomb M6 included a gold necklace, a gold diexie belt, gold 
earrings, gold finger rings. Other valuable items include turquoise, agate beads, glass bowls, etc. The pottery 
objects unearthed from the tombs M1 and M2 both have wide shoulders and small bottoms, they were made of 
grey pottery with the polished line ornament. Their shoulder parts were decorated with honeysuckle patterns. 
Glazed ceramic vessels were smaller, than unglazed. Similar ceramic objects were also found in Datong area. 
They date back to the mid Pingcheng period of the Northern Wei dynasty, approximately the time of the Taihe 
era. 

The Chengwugou cemetery is worth mentioning too, it is located in Huade County, which neighbours 
Zhengxiangbai Banner. There have been excavated 15 tombs, including 14 vertical earthen pit tombs and earthen 
pit tomb with a niche. In tomb M10 there was found a Y-shaped gold necklace which was similar to the one 
unearthed from tomb M6 in Yihe-Nur (Fig. 3). Although there is a great difference between the two cemeteries 
in burial custom and burial goods, but they are quite closely-spaced and have some similar cultural relics. So, 
there must be some connection between them. In the excavation report it is presumed , that Chenwugou tombs 
may date back to the time before the relocation of the Northern Wei dynasty’s capital to Pingcheng, and their 
owners were presumed to be Tuoba Xianbei (Brief Report…, 2014). It may not be definitely correct. The 
following discussion is mainly focuses on the Yihe-Nur cemetery, and the Chenwugou tombs will be mentioned 
when necessary. 
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Discussion 
Two cemeteries are located north of the Great Wall and the Six Frontier Towns of the Northern Wei 

dynasty’s period, that excludes the possibility of their identification as Tuoba Xianbei's tombs. Human bones 
found in the passage leading to the tomb M5 perhaps are the remains of human sacrifices. There were over 
thousand of Northern Wei tombs discovered in Datong area, but none of them had human sacrifices. This is also 
a supplementary evidence proving that the Yihe-Nur tombs didn’t belong to Tuoba Xianbei. Because of the 
historic hostility between Rouran and the Northern Wei dynasty, it was impossible for Rouran to build their 
tombs near the border of the Northern Wei dynasty, so that also eliminates the possibility of the identification of 
tomb owners as Rouran. Historical sources don’t mention any other ethnic groups except for Gaoche, that 
inhabit the territory of Huade County and Zhengxiangbai Banner in the period of the Northern Wei dynasty. The 
Taihe era, when Yihe-Nur cemetery formed, was the time of the decline of the Rouran’s power. This is one more 
argument for the Gaoche identity of the Yihe-Nur tombs. 

Five tombs were found in Yihe-Nur and 15 tombs were found in Chenwugou. Although two cemeteries are 
not large, but they still could not be formed within a short period of time. Formation of a cemetery implies 
relatively stable external conditions. It means that tomb makers considered that this area could at least maintain 
decades of peace and stability, and the tombs would not face a danger of being damaged or robbed. Yihe-Nur 
and Chenwugou were very close to Rouxuan and Huaihuang (two of the Six Frontier Towns of the Northern Wei 
dynasty). It may seem unsafe to place cemeteries there, but this is not quite accurate. Chenwugou was located in 
the northeast of Huade and Yihe-Nur was in the northeastern part of the Zhengxiangbai Banner. They were not 
in the way of Rouran invasion to the territory of the Northern Wei dynasty. Nowadays Huade, Kangbao and 
Taibus Banner locate eastward from Qikou in today's Erenhot, which was the initial point of the eastern (the 
most convenient) route to invade into the Gobi Desert from north and rush to the south, so Chenwugou and 
Yihe-Nur were relatively safe. 

Gaoche had a large population which spread over the vast areas.  Particularly the tomb owners of Yihe-Nur 
should have belonged to the eastern Gaoche. The “Book of Wei”, juan 18, “Biography of Yuan Shen, Prince of 
Guangyang” quotes Yuan Shen: “Now the Six Towns all rebelled, two groups of Gaoche are their accomplices”. 
The “two groups” are the Eastern and the Western groups of Gaoche. The borderline between Eastern and 
Western Gaoche was probably the line of Six Frontier Towns of the Northern Wei dynasty. The Eastern Gaoche 
belonged to the towns of Rouxuan, Huaihuang and Yuyi, and the western belonged to the towns of Fumin, 
Huaishuo and Wuchuan. As known, the classification of Gaoche into three ethnic groups also exists. The third 
(central) group included those Gaoche, who inhabited the basins of Selenga River, Orkhon River and Tuul River 
in the northern of the Gobi Desert. The eastern and western groups of this classification were similar to above-
mentioned. This classification might have been used by Rouran to administrate the Gaoche ethnic groups (Duan 
Lianqin, 1988, P. 187). 

The owners of the Yihe-Nur tombs did not belong to the Eastern Gaoche ethnic groups of this classification. 
They were forcibly resettled by the Northern Wei authorities from the northern part of the Gobi Desert to the 
territory of the outer perimeter of the Six Frontier Towns. Since the time of the first emperor of the Northern Wei 
dynasty — emperor Taizu — many of Gaoche tribes had been broken and captured. “Emperor Taizu led the 
troops from Niuchuan to the south, and had a great hunt. Gaoche arranged a battue and let cavalry and infantry 
troops drive all kinds of wild animals into the enclosed grounds of more than 700 li in circumference. Driven to 
Pingcheng, the people of Gaoche built the Deer park, which stretched from Taiyin in the south to the Great Wall 
in the north, and from Baideng Mountain in the east to the West Mountain in the west” (Book of Wei, P. 2308). 
At the time of emperor Shizu, a large number of Gaoche were captured near Sinipi (Lake Baikal). “When 
Gaoche tribes saw the army of Northern Wei, hundreds of thousands of them surrendered, millions of horses, 
cattle and sheep were seized. All the Gaoche were resettled into the area in thousand li to the south of the Gobi 
desert” (Book of Wei, P. 2309). As the it is said in “Book of Wei”, juan 4, “Biography of emperor Shizu”: “It 
reaches Ruyuan in the east and reaches Wuyuan and Yinshan Mountain in the west, covers 3000 li”. 
Zhengxiangbai Banner and Huade County belong to this region. Two Gaoche groups, who participated in the 
riot of the Six Frontier Towns later, probably mainly originated from those Tuoba Xianbei people. The Eastern 
groups of Gaoche perhaps included Yuanhe tribe. It is said in the “Book of Wei”, juan 130, “Gaoche zhuan”: 
“Later, emperor Gaozu summoned the people of Gaoche to follow the emperor’s expedition to the south. But 
they refused to go to the south, chose Yuanhe Shuzhe as their commander and rebelled against the imperial court 
in the north and wantonly trampled the mausoleums of Wei emperors. Commander-in-chief Yuwen Fu led the 
army to chase them, defeated them and came back” (Book of Wei, P. 2310). These groups could rebel easily, due 
to the reservation of their tribal organization, which was equivalent to the paramilitary compilation. But they 
were not incorporated into the Northern Wei army, so emperor Xiaowen could only ask them to go south. They 
probably inhabited the territory of northern boundary of Pingcheng and belonged to the eastern Gaoche ethnic 
groups. The owners of Yihe-Nur tombs might belong to the Yuanhe tribe of Gaoche.  

If there is no mistake in identification the owners of Yihe-Nur tombs, the following questions are worth 
discussing. 
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The polarization between the rich and the poor was quite serious in Gaoche society. In the time of the reign 
of emperor Taizong of the Northern Wei dynasty, the status of the upper class of Gaoche ethnic groups has been 
very high, and they had no lack of luxuries. When the leader of Qughursu (Hulv) tribe of Gaoche Beihouli 
surrendered to the Northern Wei Dynasty, “…bestowed him a title of a Duke of Mengdu… When Beihouli died, 
Emperor Taizu mourned his death. He was buried with an official ceremony, and his posthumous title was the 
Prince of Zhongzhuang” (Book of Wei, P. 2309). His son, Fandijin, served as a minister at the royal court. 

As for Rouran, “in the reign of Buluzhen, Shuli was deputized to run the government. At the beginning, one 
of Gaoche — Chiluohou betrayed his leader, and as a result Shelun defeated all the tribes one by one. Shelun 
was very grateful to him and made him a high official. Once Buluzhen came to Chiluohou’s house with Shelun’s 
son Sheba and committed an adultery with Chiluohou’s young wife. Chiluohou’s wife told Buluzhen that 
Chiluohou wanted to choose Datan as a leader and gave him a golden bridle as a token. After hearing it, 
Buluzhen went back and sent eight thousand cavalrymen to surround Chiluohou. Chiluohou was forced to burn 
all his treasures and kill himself” (Book of Wei, P. 2292). 

Hulv Huan, a representative of Gaoche, became a leading general, a very important official in the period of 
reign of emperor Xiaowen. Hulv Shamen became an shichijie (a military commander in the rank of 
ambassador), a commanding general, a commander-in-chief of middle troops (main army) and an yitongsansi (a 
top-rankong official). The top figures of Gaoche ethnic groups became noblemen at the Tuoba Xianbei Northern 
Wei court and lived in luxury. 

The size of these tombs is quite large, and their funerary objects are extremely luxurious. The tombs of the 
Northern Wei Dynasty excavated in Datong belonged to prominent figures, such as Prince of Langye Sima 
Jinlong, Marquis of Dunhuang Song Shaozu, Great General Yuan Shu, etc. Although the tombs were robbed, 
there were still quite a big amount of funerary objects unearthed, but there were not so many gold and silver 
items as in the Yihe-Nur tombs. Therefore, we presume, that the owners of the Yihe-Nur tombs might have been 
related to the royalties of the Northern Wei dynasty, or even were the noblewomen in the rank of princesses. 
Like all the ancient rulers, the Northern Wei dynasty also used a marriage as an instrument for strengthening 
political links, as exemplified by the intermarriage with Rouran in the time of the reign of emperor Shizu. “In 
the second month of the third year of Yanhe era Wuti married the Princess Xihai. Emperor dispatched 
messengers to ask for marrying Wuti's sister, and confer her a rank of a left zhaoyi” (Book of Wei, P. 2294). But 
there are no records of whether the royalties in the Northern Wei dynasty had similar intermarriage relations 
with Gaoche ethnic groups. But Yuan Xiaoyou said: “Generals and ministers married princesses, and princes and 
marquises married the women of the family of empress, so they were accustomed to have no concubines” (Book 
of Wei, P. 422). The number of Gaoche people reaching high-ranked positions was very big, and it was possible 
for them to marry princesses. And it was even more common and easier for the aristocratic women below the 
princess to intermarry with people of Gaoche ethnic groups and Xianbei. So they could bring some valuables 
from Pingcheng to Yihe-Nur.   

The “Book of Wei”, juan 130, “Gaoche zhuan” recorded the funeral customs of Gaoche：“When they were 
buried after their death, their corpses were put in the graves, dug into the ground, and their arms opened to draw 
a bow, with a sword and a spear beside them, which was the same as while living. And the graves were not filled 
with the earth” (Book of Wei, P. 2308). The burials at Yihe-Nur and Chenwugou cemeteries differed from this 
description, so how should this fact be understood? First of all, the record itself was biased. It mentioned only 
the burials of Gaoche men, but women’s burial custom might be different. And it is quite possible that the tombs 
of Yihe-Nur cemetery could belong to women. Secondly, if the princesses of the North Wei dynasty married with 
the people of Gaoche, they could still remain Xianbei burial customs. The burial customs of Yihe-Nur tombs had 
strong Xianbei characteristics, such as trapezoid wooden coffins, tombs with earthen tomb chambers and 
passages, etc. But all these characteristics do not allow to unambiguously identify the tomb owners as Xianbei 
princesses. It just must be pointed out that burial customs of Gaoche ethnic groups might be adjusted over time 
or following the change of tomb owners’ social status. Thirdly, this record could only describe the burial custom 
of one of the Gaoche tribes (Duan Lianqin, 1988). Even if all the Gaoche tribes had one origin, it was neither 
realistic nor possible to remain the unified burial custom through the long history in the vast lands of Mongolia 
Plateau, where Gaoche people could blend into the other ethnic groups, and other ethnic groups could be 
incorporated into the Gaoche group. Therefore, the accounts on Gaoche in the “Book of Wei” cannot serve as an 
argument to deny the possibility that the owners of Yihe-Nur tombs belonged to the Gaoche ethnic groups.  

The materials of the tomb M1 of Yihe-Nur cemetery were fully published. The black lacquered wooden 
coffin was wrapped up in silk. 14 pottery vessels were unearthed, among them nine vessels were nearly 50 cm 
high. They all belong to large daily used ceramic, but ordinary nomadic life did not required so many potteries. 
There were only two ceramic vessels unearthed from 15 tombs in Chenwugou, but there were many of horse 
harnesses and other attributes of nomadic life. The settlements and agriculture had a certain proportion in 
Gaoche’s life in the time of Yihe-Nur tombs, and it is also proved by written sources. The “Book of Wei”, juan 
130, “Gaoche zhuan” reads: “(In the years of emperor Taizu) not long afterwords, the leader of Zhilihe tribe of 
Gaoche named Chilijian led his more than nine hundred tribes to surrender to the court. He was confered a post 
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of a general yangwei, minister of war, military adviser and granted twenty thousand hu of grain” (Book of Wei, 
P. 2308). In the period of Emperor Shizu, Gaoche who were settled in the southern part of Gobi Desert “rode big 
vehicles, roved about seeking water and grass, raised cattle and multiplied. After a few years, they learned to eat 
grain and offer tributes every year. Therefore, the horses, cattle and sheep of the country were very cheap, and 
felt and skins were piled up” (Book of Wei, P. 2309). On the one hand, Gaoche ethnic groups brought large 
amount of livestock. On the other hand, the consumption of beef and mutton decreased as a result of the increase 
of grain consumption. These two factors jointly led to the above-mentioned phenomena. 

The average depth of the tomb opening at Yihe-Nur cemetery was about 0.7 to 0.9 meters below the 
surface. And this layer consists of black sand or yellow sandy soil and dates back to the period of Liao dynasty. 
The tomb passages are filled with a mixture of yellow sandy soil and red clay. The existence of red clay 
indicates that the natural environment in the area of Yihe-Nur was better than that of the Liao dynasty’s period, 
so it was possible to practice agriculture there. Yihe-Nur cemetery is on the edge of Hunshandake Desert. 
Nowadays the natural conditions of this region cannot guarantee the living standards of the aristocratic people 
like the owners of Yihe-Nur tombs. In other words, the emergence of the Yihe-Nur cemetery was inseparable 
from the relatively good natural conditions of that epoch. 

Conclusion 
According to the location of the Yihe-Nur tombs, they could not belong to Tuoba Xianbei or Rouran. The 

tombs date back approximately to the Taihe era of the Northern Wei dynasty, and at that time the territory near 
Yihe-Nur was inhabited by Gaoche ethnic groups. Gaoche aristocrats could get valuables as officials being in 
service at the court of the Northern Wei dynasty or through the intermarriage with the princesses of the Northern 
Wei dynasty. Identification of the tomb owners as representatives of Gaoche ethnic groups, can not only explain 
the characteristics of these tombs, which were different from typical Xianbei tombs, but also allows to regard the 
Chenwugou tombs as Gaoche tombs too. Yihe-Nur and Chenwugou tombs may reflect the differences between 
the influence of Xianbei culture on the upper and lower classes of Gaoche ethnic groups. 
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文莲 

内蒙古博物院  

契丹帝国时代与中原王朝的对立与融合 

契丹帝国是 10 世纪初在中国北方崛起的一个少数民族政权，其疆域之广、国力之盛、影响之大，在游牧帝国时代占

有重要地位。同历史上所有少数民族政权的崛起一样，发动侵略战争掠夺资源、人口，占领土地几乎成为立国强国的重

要手段和历史发展的必然。 

战争与融合是契丹帝国时期民族交往、民族关系表现的主要方式，除此还有像民族杂居、民族间的文化交流学习等

多种形态。从整个中国历史来看契丹与中原王朝的隋唐、五代、北宋时期的民族关系表现形式比较丰富，也比较具有代

表性，这一时期两族间的战与和穿插，民族间的交往、联系、融合加强也使得宋辽时期成为我国古代民族融合承前启后

的时代，也促成了中国历史上民族融合的第三次高峰。 

关键词：契丹帝国   中原王朝    对立   融合 

Wenlian 
Inner Mongolia Museum (China) 

CONFLICT AND ASSIMILATION WITH THE KHITAN EMPIRE 
AND THE DYNASTIES OF CENTRAL CHINA 

The Khitan Empire appeared at the beginning of the tenth century A.D. It was an important country with respect to size, 
power, and influence during the age of the nomadic empires. 

The Song and Liao Dynasties coexisted for 165 years, and 122 of those years were peaceful Only 43 years were in conflict. 
The focus was on peace. Since the last century, tremendous amount of academic attention has been devoted to the study of the 
challenge and influence these two groups imposed on each other throughout their ever-lasting interactions. A consensus is reached 
that the overall impacts of the “clashes” had been positive and beneficial in the shaping of an integrative Chinese culture. Each 
took from the other the elements it had not possessed before, and transformed into a better and improved constitution. When the 
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people of the prairie civilizations established regimes, they employed in great numbers Han Chinese as officials, promoted the Han 
way of life (han hua, or sinolization), and installed Han rituals and practices at court and in society. The people of the agriculture 
civilization, on the other hand, also adopted much non-Chinese (Hu) ways of life, including new crops, new arts, and new crafts, 
which, as a result injected fresh vigor and life into their old and worn techniques. 

Keywords: Khitan Empire, Song Dynasty, Conflict and Assimilation 

北朝、隋唐时期契丹与中原的关系 

1、契丹与北朝的对立与融合 

北魏至北齐时期，是契丹族活跃于北方民族中的开端。同时，契丹与中原王朝也建立初步联系。但

北朝后期，契丹遭北齐的重创，与中原关系疏远。自天保四年后，“（契丹）复为突厥所逼，又以万家

寄于高丽。”
 ［1］

杨坚建隋，迎来中国历史上高度繁荣的新时期，先进的政治、经济、文化都对周边少

数民族形成强大的吸引力，包括刚刚起步的契丹族。北朝时期，契丹始与中原王朝发生政治、经济、文

化等诸方面的联系。在交往中，契丹获得初步发展。这在客观上反映出中原地区先进的经济文化对边疆

民族形成的巨大吸引力。吕思勉曾言：“从来北族之强盛，虽有其种人之悼驚，亦必接近汉族，渐染其

文化，乃能致之。”
［2］

契丹在经历初步发展后，迎来契丹族历史上重要的发展时期——隋唐时期。 

2、契丹与隋朝的对立与融合 

隋朝初立，在处理与周边民族的关系上采取相应的措施。东北边疆地区作为隋代北疆的重要组成部

分，发生很大变化。诸族纷纷向隋朝贡，建立政治隶属关系，中原王朝与东北边疆民族间政治、经济、

文化诸方面的交流，巩固着隋朝东北边疆地区的稳定，民族融合得到强化。契丹在这时期遂融入中华民

族一体化的格局中。 

开皇四年（公元 584年）五月，契丹首领莫贺弗遣使请降，隋朝授之以大将军，并允其部众居住于

白狼山一带。开皇五年（公元 584 年，突厥沙钵略可汗为达头所困，东侧又受契丹威胁，遂遣使于隋，

请将部落渡漠南、寄居白道川一带。可见，这时契丹势力已渐强大。隋初，中原王朝采取扶持北疆弱小

民族的政策，以达到瓦解突厥汗国的目的。因此，契丹得到中央政府的支持和承认。隋代，契丹诸部间

互相混战，又与突厥相互侵扰，可谓内忧外患。这些使得契丹族疲意不堪，严重影响着民族的发展，更

影响着东北边疆地区的稳定。 

有隋一代，中原王朝与契丹诸民族间的关系呈现复杂多变的态势。前期，民族关系比较稳定，隋文

帝积极推行“远交近攻，离强合弱”的方针，契丹在与隋朝战争中受到重创，势力渐衰。民族关系的新

变化奠定了隋末唐初北疆政治格局的复杂性。 

早期契丹与中原地区间的民族交往缺乏稳定的基础。隋唐时期，契丹的发展步入薪新的一页。不仅

与中原王朝建立政治上的隶属关系，且与中原地区的交流往来更加频繁。中原王朝与契丹间的交流呈现

多样化，经济文化往来频繁。 

隋唐初期，契丹与中原王朝出于政治需要的目的，迅速建立联系。中原王朝拉拢契丹对抗和弱化突

厥，契丹则凭借中原王朝的扶持获得发展的机会。在这一政治背景下，契丹开始与中原王朝间广泛的经

济联系，影响契丹族历史进程，加快本民族发展的步伐。开皇末年，脱离高丽统治臣服于中原王朝，纳

入隋王朝统治版图，为契丹独立发展创造良好政治环境。
［3］

由此，契丹的农业生产水平大为提高，客

观上有利于契丹游牧经济向定居式的农耕经济过度，促进契丹社会发展。 

3、契丹与唐朝的对立与融合 

唐代，是契丹族发展史上至关重要的时期。《辽史》记载：契丹“自是厥后，国日益大，起唐季，

涉五代、宋……”，
［4］

可知，契丹之起正是在唐代。唐王朝大破东突厥、灭高丽，结束契丹族长期受

突厥、高丽两政权压迫的局面，为契丹发展创造有利的政治条件。契丹归属唐王朝，确立蕃属关系，得

到中央政府的有力扶持，逐渐发展壮大。
［5］

唐代，契丹与中原王朝关系密切。但唐朝统治者推行的民

族政策有一定差异，对双方关系的发展产生重大影响。因此，双方关系呈现不稳定性，最典型的表现就

是唐与契丹爆发的几次大规模战争。纵观有唐一代，唐与契丹的关系是保持向前发展的，契丹的臣属地

位是比较牢固的。 

    唐太宗接管漠北地区诸族后，政治上采取较开明的民族政策，即对周边民族实行“怀柔政策”

，对民族地区的管理则采取羁縻府州的形式，契丹族也纳入到唐王朝的羁縻统治之中。契丹族部落联盟

统治更加稳固，促进契丹社会发展。这个阶段契丹与中原王朝的关系比较稳定，中央政府较为开明的民

族政策促进着契丹民族的社会发展。 

开元年间，契丹与唐王朝的关系得到恢复，双方关系往来密切。但是，开元末至武宗时期，契丹又

先后归附后突厥、回绝。契丹与唐朝政治从属关系松他，却一直保持朝贡关系。契丹在唐后期又经历几

次重大的变化，最终称霸于北部中国草原地区。唐末，契丹建立北疆地区的民族政权，契丹历史进入新

的一页。 

唐初，部分契丹部落迅速与中原建立关系。双方虽时战时和，但经济往来不断，契丹持续向中原王

朝朝贡。契丹与唐王朝是政治上的隶属关系。契丹居于东北偏远之地，“地直京师东北五千里而赢”，
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［6］
交通不便地理环境复杂。因此，朝贡是双方经济、文化交流的主要形式，即以契丹各部向中原王朝

朝贡与觐见为主，同时，中原王朝进行参差不等的赏赐。 

此外，这时期，文献记载虽无“民间贸易”的明确记载，但不能否认契丹与内地间存在互市的可能

。河北道幽州地区是契丹、奚等少数民族觐见中原王朝的必经之地，史载“其下率数百皆住馆幽州”，

数百人驻扎幽州地区，“其决大多数应为契丹部落商人”。
［7］

唐代东北边疆契丹族与汉族的民间经济

往来是存在的，兑换农产品以满足其自身发展的需要。同时，汉族对游牧民族的马、羊等畜产品亦有一

定的需求。因此，这种民间贸易是客观存在的。 

唐朝统治者在处理与契丹族关系方面，数次通过册封其首领、和亲来巩固双方关系。和亲契丹，带

去中原先进的农耕技术，这对发展边疆农业经济有极大促进作用，开元年间契丹农、工之事的提出与四

次和亲有一定的关系。契丹社会早期农业、手工业的出现正是在唐代中期，农耕文明的传播极大促进契

丹民族的社会进步。 

隋唐时期，是我国多民族发展的重要历史阶段。北疆地区民族活跃，与中原王朝关系复杂，但民族

交流与融合是民族关系发展的主要内容。契丹作为北方诸族中具有代表性的边疆民族，与中原王朝进行

广泛交流，包括经济、文化诸多方面。经济交流的方式主要包括官方贸易与民间贸易两种方式。官方贸

易的主要形式是朝贡，由于中原农耕文明有强大的吸引力，边疆诸族朝贡频繁。同时，中原王朝也给与

丰厚的回赠和赏赐。民间贸易记载相对较少，但在北疆边地民族交往频繁地区，民间贸易还是存在的。

这是农耕经济与游牧经济的特点决定的。文化交流的方式比较多，包括艺术传播、宗教信仰、和亲、册

封等。文化往来促进民族间文化的交流与融合，加快边疆地区社会的发展，为汉族与突厥、契丹民族文

化的发展注入新元素。 

五代时期契丹与中原的关系 

五代时期契丹与中原王朝的关系是最为复杂多变的。在五代初期,契丹与中原地区的各种政治势力

发生多边关系,成为中原政治势力争取外援的对象。后唐时,契丹与之既有战争对抗,也有双方的聘使往

来。但随着契丹势力的强大,契丹开始影响中原政局。 

后梁、后晋时期。耶律阿保机利用梁、晋之间的矛盾,时而联梁,时而联晋,反复无常,唯利是图。
［8］

唐末五代初,中原地区军阀割据,战乱频繁,对北部边疆无暇顾及。此时,北方两大民族—突厥和回鹊先后

衰微,给契丹族可乘之机。契丹“乘中原多故,北边无备”,
 ［9］

不断蚕食周围诸郡,逐渐成为这一时期北

方地区无法与之相抗衡的强大民族。中原地区的各种割据势力在逐鹿中原的过程中,都极力地想争取契

丹的支持,实现自己在中原称帝的野心。契丹正是利用这一点,不断与各种割据的政治势力结盟,把中原

政权玩于掌中。 

后晋、后汉时期,契丹通过帮助中原地区有野心的政治割据势力, 

操纵中原王朝的政局，让他们屈尊称儿，俯首称臣,奉辽为正朔。契丹凭借着自身强大的军事实力,

左右着中原政局,灭后唐、立后晋、灭后晋就是契丹统治者直接操纵、参与的结果。契丹利用与后晋、

后汉结成特殊的、不平等的“父子”、“君臣”的关系,掠取土地和“贡聘”财物,满足自己的需要。 

契丹与中原各王朝的关系既有兵戎相见的战争对抗,也有相对和平时期的相互间的聘使往来。契丹

与后梁往来频繁,《五代会要》、《册府元龟》、《新五代史》记载,从 907年到 912年,契丹先后向后

梁朝贡,向后梁进献良马、金花鞍髻、貂皮衣冠、金镀铁甲、云霞锦、朝霞锦等。后梁也不断派使者到

契丹寻求帮助,双方都有明显的政治意图。契丹一方面想得到后梁的册封,另一方面想利用后梁的拉拢,

从中得到更多的好处。 

契丹原是以畜牧业为主的民族,到了耶律阿保机的祖父匀德实的时代,“始教民稼借”,但仍“善畜

牧”。
［10］

阿保机统治时期,重视农业,在炭山东南滦河上置汉城,这说明农业生产在契丹经济政策中开始

受到统治者的重视。这种政策的变化是和汉族劳动人民流入契丹有关的。对于这些流入和被俘的汉人,

根据韩延徽的建议,阿保机把他们安置在头下州县,让其“垦艺荒田”。
［11］

这些汉人带去先进的农业生

产技术和经验,也带来了优良品种,使得契丹人熟悉了农耕,也引起他们从事农业生产的兴趣,为契丹农业

的发展创造了条件。 

辽太宗时,后晋割让燕云十六州给契丹,使契丹增加了广阔的农业区。这样,在中原地区先进的生产

技术的影响下,契丹的农业发展有了明显的进步。 

契丹除了和中原王朝有贡使贸易外,还有进行互市贸易。契丹与后唐的互市贸易地点设在云州野固

口。史载“清泰二年,北面总管言契丹遣人欲为互市,从之是年,云州言总管报,于州西北野固口与契丹互

市,从之。”
 ［12］

为了规范互市贸易,双方还制定了“互市则例”,依“则例”在野固口贸易。为了便于

管理与后晋的贸易往来,契丹以赵延寿的部下乔荣为回图使,“往来贩易于晋,置邸大梁”。直到 947年,
［13］

因契丹与后晋关系紧张,才撤消回图使。通过朝贡、互市等方式的贸易交换量虽然很大,但仍不能满
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足契丹族和中原地区人民的需要。因此,还有民间贸易存在作为补充。这极大地加强了中原王朝与契丹

民族的经济联系,丰富了各族人民的生活。 

北宋与辽的对立融合 

北宋前期, 无论是平定北汉还是收复燕云,都势必会与辽朝发生激战。从客观上讲,宋初的国力、军

力皆不敌辽，战争给宋辽两国人民带来了巨大的灾难,北宋河北、山西等地生产遭到破坏,人民生活遭到

浩劫,“自邺至北,千里萧然”。之后随着多次战争的拉锯,各自势力此长彼消,最终趋于平衡,签订了具

有历史影响的澶渊之盟。宋辽时期，以掠夺和征服为目的的民族战争不断是当时民族关系的一种激烈的

表现形式，此类战争造成各族百姓受尽苦难，掠夺和征服战争造成双方民族严重而长期的敌视、对立，

对民族关系的损害是不言而喻的。 

在宋辽两国并存的 165 年中,两朝和平时期为 122年,而失和者仅 43年,这说明和二者虽自始至终存

在着激烈的战争冲突,但和平交往仍是主流。宋辽两国在战争时期两败俱伤,在和平时期则双方的经济、

文化都有长足的发展，可见和平稳定是经济、文化发展的前提条件。北宋和辽通过政治、经济、文化的

交流,促进了民族融合,也促进了共同发展。纵观这一时期，民族融合则是这个时代的最大的特点,不仅

少数民族融合于汉族,而且大量的汉族融合于少数民族。 

契丹族在汉族先进经济、文化的影响和帮助下,通过互相交流,互相吸收,发展了本民族的经济、文

化,缩短了与汉族之间的差距,为民族融合打下了基础。他们通过“得中国土地,役中国人力,称中国位号

,仿中国官属,任中国贤才,读中国书籍,用中国车服,行中国法”大量吸收汉族文化的事实,说明在我国历

史上边疆少数民族心向中原,具有强烈的内聚力,这是形成统一多民族国家的重要因素之一。此时期，不

管是两朝官方的和亲，还是劳动人民间的联姻都促进和加速了民族间的自然同化和融合。 

契丹族作为一个落后民族,在进入汉族地区之后,社会经济飞速发展,文化习俗迅速汉化的历史,还说

明了一个为人们所熟知的深刻道理:“野蛮的征服者总是被那些他们所征服的民族的较高文明所征服,这

是一条永恒的历史规律”
 ［14］

。 

契丹族在汉族先进经济、文化的影响和帮助下,通过互相交流,互相吸收,发展了本民族的经济、文

化,缩短了与汉族之间的差距,为民族融合打下了基础。契丹族通过“得中国土地,役中国人力,称中 

国位号,仿中国官属,任中国贤才,读中国书籍,用中国车服,行中国法 

宋辽之间既有兵戎相见、相互争战的一面,又有和平相处等诸多方式,逐渐和汉族融合或同化在一起

了。 

各种形式的经济交往,对宋辽双方都产生了巨大影响。大大地促进了契丹社会经济的繁荣和发展,加

速了契丹社会封建化的进程。契丹在接受汉文化以前,虽有一定的耕植,但不仅数量极少,而且粗放原始,

主要产业还是以畜牧和狩猎为主。汉族农业地区燕云十六州并入辽朝后,增加了农业生产在辽朝经济生

活中的比重。辽朝中期以后,在广大的汉、渤海、奚和契丹等族人民的辛勤劳动下,农业经济迅速 

发展,并已超过契丹传统的畜牧经济而跃居国民经济之首,出现了“辽 

海编户数十万,耕垦千余里”“辽之农谷至是为盛”的景象。这些都表明了辽朝的农业生产达到了

相当水平。 

与此同时,契丹的手工业水平也有了很大的提高。在辽朝建立之前,契丹的手工业还不是一个独立的

生产部门,主要从属于畜牧和渔猎业。后来,在中原先进生产技术的影响下,辽的手工业逐渐独立出来,并

获得较快地发展,取得了具有特色的成就。例如,契丹锻冶的“镔铁”,享有较高声誉,镔铁刀以精良著称

于世,是辽朝每年贺宋朝正旦的重要礼物之一。契丹工匠精于鞍害的制造,所制马鞍,被宋人称为“天下

第一”。辽瓷的工艺、器形大都模仿宋瓷,并保存和发展了唐三彩的烧造技术,质地优良,工艺精巧,可与

中原瓷器媲美。雕版印刷的技术也较高,所印的《大藏经》字体秀丽,刀法圆熟,纸墨精美,质量比宋朝的

还好。 

在宋辽经济交流中,大批契丹牛、羊、马等瞬入北宋,一方面有助 

于北宋畜牧业品种的改良,并为北宋农业提供了耕畜,为交通、军享提 

供了马匹,为人民生活提供了肉食和毛皮；另一方面,也使北宋统治者 

重视本国畜牧业的发展。在契丹牲畜大量输入北宋的同时,契丹的畜牧技术也被介绍到了中原,对于

中原地区畜牧业的发展有着积极的推动作用。 

随着农业生产的发展和受汉族饮食文化的影响,契丹人的食物种类和烹饪方法逐渐变得丰富多样,如

米食、面食、蔬菜、水果、茶 

类、酒类等日益进入契丹食物领域,缩小了与汉族的饮食差别。与此同时,契丹独特的风味食品也传

入了中原。 

战争与和平的表现形式是中原王朝与契丹民族交往、民族关系表现的主要方式，还有像民族杂居、

民族间的文化交流学习等多种形态。从整个中国历史来看契丹帝国与中原王朝的的民族关系表现形式比

30



较丰富也比较具有代表性，这一时期民族战和穿插，民族间的交往、联系、融合加强也使得这一时期成

为我国古代民族融合承前启后的时代。 
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КИДАНИ И БОХАЙ: АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА КУЛЬТУРНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Предлагается к рассмотрению обзор археологических данных, свидетельствующих о культурном взамодействии 
киданей и бохайцев. Артефакты киданьского происхождения, а также материалы, имеющие черты киданьского влияния, 
найдены на бохайских памятниках Приморья и в Верхней столице (городище Дунцзинчэн). Они включают керамику 
(некоторые формы сосудов, орнамент, знаки на сосудах), бронзовые, серебряные изделия и датируются последним этапом 
существования Бохая (698. 926) и постбохайским временем. 

На киданьских памятниках встречены материальные следы пребывания бохайцев. Переселенные во внутренние 
районы Ляо бохайские семьи, адаптируясь к новым условиям, способствовали развитию ремесленного производства и 
земледелия. Письменные свидетельства о жизни покоренных бохайцев в Ляо подкрепляются археологическими данными, 
включая остатки отопительной системы жилищ, керамическую посуду и глиняные изделия. 

Ключевые слова: государство Бохай (698–926), кидане, Ляо (907–1125), городища, керамика, орнамент. 

E.I. Gelman 
Institute of History, Archaeology and Ethnography of people of Far East FEB RAS (Russia) 

KHITANS AND BOHAI: ARCHAEOLOGICAL EVIDENCES OF CULTURAL INTERACTION 

An overview of the archaeological evidence of the cultural interaction between the Khitan and the Bohai population 
is proposed for consideration. Artifacts of the Khitan origin, as well as materials with features of the Khitan influence were 
found on the Bohai sites of Primorye and in the Upper capital (Dongjingcheng ancient settlement). They include ceramics 
(some forms of vessels, ornament, signs on vessels), bronze, silver items and materials from the last stage of the existence 
of Bohai (698–926) and post-Bohai times. 

On the Khitansites, material traces of the stay of the Bohai people were met. Moved to the inner regions of Liao, the Bohai 
families, adapting to the new conditions, contributed to the development of handicraft production and farming. Written 
evidences of the life of the conquered Bohai in Liao are supported by archaeological data, including remnants of the 
heating system of dwellings, ceramic utensils and clay products. 

Keywords: Bohai state (698–926), Khitan, Liao (907–1125), walled town, ceramics, ornament. 

Введение 
О контактах бохайцев с киданями больше известно из летописных источников, чем по 

археологическим данным. На первый взгляд, представляется, что эти народы, проживая «по-соседству» 
(к западу-юго-западу от бохайских границ) и будучи нередко союзниками в самые сложные периоды 
своей истории, должны были иметь тесные контакты, а значит, и материальные свидетельства могут 
быть многочисленными, особенно в контактной зоне. 

В действительности, артефакты, свидетельствующие о бохайско-киданьском взаимодействии, 
накапливались очень медленно. Большая их часть относится к последнему этапу существования Бохая и 
постбохайскому времени. После завоевания киданями Бохая на его землях было образовано 
марионеточное государство Дундань, а бохайское население переселялось в район Ляояна, а также во 
внутренние земли Ляо. 
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Все рассмотренные археологические материалы происходят из бохайских памятников, 
расположенных на территории России и Китайской . ародной Республики, а также из киданьских 
памятников Монголии. 

Археологические свидетельства из бохайских памятников России 
На территории России находилась северо-восточная часть Бохая. Согласно письменным источни-

кам, в начале IX в. здесь располагались часть бохайской области Шуайбинь в долине р. Раздольная 
(Суйфун – субстратный топоним, сохранившийся с эпохи раннего средневековья) и округ Янь, 
входивший в столичную область Лунъюаньфу (Восточная столица). Центр округа Яньчжоу находился 
на Краскинском городище, примерно в 50 км от остатков столицы – городища Баляньчэн недалеко от 
современного г. Хунчунь. 

Краскинское городище располагается в приустьевой правобережной части долины р. Цукановки 
(Яньчихэ), изрезанной со стороны бухты Экспедиции узкими ингрессионными заливчиками. Название 
реки в начале XVIII в. на китайских картах представлено как Янчухэ (Соловьев, 1975, с. 151, 152). Оно 
восходит к субстратному топониму в китайском переводе и связано с названием центра округа Яньчжоу 
(означает Соляной округ). Вероятно, город контролировал производство соли, но важнейшая функция 
Краскинского городища была обусловлена его удачным географическим положением – из этого города-
порта начиналась морская дорога в Японию. 

Предвратные укрепления прямоугольной формы на Краскинском городище имеют сходство с 
киданьскими. До недавнего времени считалось, что такие сооружения получили распространение в X–
XII вв. и были массово внедрены киданями (Ивлиев, 1983, с. 125). Однако, как показали исследования 
Восточных ворот, в отличие от киданьских предвратных укреплений, которые были полностью 
земляными, на Краскинском городище они были построены сначала из камня до того, как были 
засыпаны галечно-земляной насыпью. Первоначально при строительстве городских стен наличие 
предвратных сооружений не предполагалось. Они были пристроены позже, так же как и башни, 
отличаются немного по высоте и по использованному камню (Гельман, 2018, с. 65). Это случилось, 
вероятнее всего, в первой половине существования памятника, т.е. гораздо раньше, чем могло 
проявиться киданьское влияние. Возможно, строительство предвратных сооружений имеет и другое 
влияние – когуреское, так как в некоторых когуреских крепостях (Ваньду, Баванчао, Лотун – ранний 
период Когурё 3–4 вв.) часть ворот имела подобные защитные сооружения (Стоякин, 2012). 

На Краскинском городище найден также артефакт, прямо указывающий на киданьское присутствие 
на памятнике. В процессе раскопок колодца, расположенного на территории храмового комплекса, в 
верхней части его заполнения, под завалом черепицы найдены около 2-х десятков разбитых сосудов 
(Гельман и др., 2000). Среди них – археологически целая киданьская ваза. Диаметр отогнутого венчика с 
закругленным краем составил 7,9 см, диаметр горловины в самой узкой части – 6,1 см. Горловину (вы-
сота 7,7 см) опоясывают в средней части и у основания два валика. Наибольший диаметр тулова – 17 см, 
диаметр дна – 7,3 см, общая высота сосуда – 24,2 см. 

В изломе черепок землисто-коричневого цвета, на поверхности – серого. Петрографический анализ 
черепка (выполнен к.и.н. Б.Л. Залищаком из Дальневосточного института геологии) показал отличие по 
качественному составу формовочной массы от других керамических сосудов из Краскинского горо-
дища. Поверхность сосуда имеет лощение – на верхней части горловины до валика оно вертикальное, на 
остальной поверхности – горизонтальное. Придонная часть сосуда покрыта орнаментом в виде 9 рядов 
оттисков наклонных «штрихов», нанесенных роликовым штампом (ширина рабочего края инструмента 
составляет 8 мм), ряды прокатаны неровно и наложились друг на друга то в одном, то в другом месте. 
На дне сосуда в центре оттиснут рельефный круг диаметром 2,5 см при ширине рельефной линии 0,2–
0,3 см. Сама форма сосуда, равно как и его лощеный и гребенчатый декор и рельефный круг на днище, 
являются типичными для киданьских вазовидных сосудов IX–X вв. (Ивлиев, 1985). Состав формовочной 
массы сосуда также указывает на то, что он не местного происхождения. Киданьская ваза из колодца 
Краскинского городища является первым реальным свидетельством возможного пребывания киданей на 
территории Приморья (Гельман и др., 2000). Так как других киданьских сосудов на памятнике не 
найдено, то пока можно предположить, что этот артефакт прибыл в город вместе с хозяином. Следы 
пожара вокруг колодца, много наконечников стрел на территории храмового комплекса, одномоментно 
заброшенный, заваленный мусором колодец, скорее всего, указывают на экстраординарную ситуацию 
на городище. Например, военное нападение или восстание. 

Киданьское влияние прослеживается на бронзовых накладках, найденных также на Краскинском 
городище. От большинства бронзовых накладок, встречающихся на памятнике, их отличает фигурная 
форма и растительный рельефный орнамент. Эти находки встречены преимущественно в верхнем 
строительном горизонте, а всего на памятнике их выявлено не менее 5 (The 2009 excavation report, 2010, 
с. 266). 

На другом памятнике – Кокшаровском кургане (одновременном Кокшаровскому городищу – кон. 
Бохая – постбохайское время, найдены накладки, нетипичные для бохайской культуры в этом регионе, 
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но имеющие сходство с киданьскими образцами (Археологические памятники, 2015, с. 134, 135: . ис. 7 - 
3,4). Эти артефакты могли оказаться на памятнике и задолго до киданьского завоевания благодаря 
торговле. 

Нельзя пройти мимо сходства некоторых черт бохайского и киданьского гончарства. Помимо 
широко распространенных форм сосудов, таких как корчаги и чаши, на бохайских памятниках найдены 
многочисленные обломки ваз и вазовидных сосудов, крышки и керамические котлы, которые также 
встречаются на киданьских памятниках. Сходство некоторых форм сосудов в большей степени является 
признаком эпохи, так как подобные изделия изготавливались и в соседних регионах в это время. 
Предпочтения мастеров в использовании лощеного орнамента для декорирования керамичской посуды 
также обнаруживает сходство бохайского и киданьского гончарства.  

Кроме лощеного орнамента в бохайской и киданьской керамике встречается дольчатый орнамент. 
На киданьской керамике этот вид орнамента присутствует и в керамике доляоского времени (Ивлиев, 
1985, с. 102). Вместе с тем следует отметить, что сосуды с дольчатым орнаментом найдены и на 
бохайских памятниках, таких как городища Краскинское, Горбатка, Марьяновское, Кокшаровское и др., 
во всяком случае, в том регионе Бохая, который находится в границах Российского Приморья (Гельман, 
1998; Болдин и др., 2004, с. 314: рис. 53; Гельман, 2005; Археологические памятники, 2015, с. 78: рис. 6). 
Однако в сравнении с киданьской керамикой бохайская посуда с дольчатым орнаментом встречается 
гораздо реже. 

Гребенчатый орнамент, наносимый на сосуды прокаткой, является отличительной чертой ки-
даньского гончарства (Ивлиев, 1985). И хотя в редких случаях он встречается на бохайских памятниках 
(как в случае с вазой из Краскинского городища), это является свидетельством личных контактов, 
торговых связей. 

Рассматривая рельефные кольца на дне бохайских и киданьских керамических сосудов, можно 
заключить, что в них много общего, и утверждать о каких-либо заимствованиях было бы некорректно. 
Заслуживает внимания еще один тамгообразный знак, нанесенный прочерчиванием, найденный на 
нескольких бохайских сосудах из бохайских памятников разного времени (Ауровское городище, 
Константиновское селище) – в виде пятиконечной звезды (Шавкунов, Гельман, 2002, с. 81: рис. 6 - 3). 
Такой же знак встречен на горшке, обнаруженном в одной из киданьских могил в Вохуань Датуна 
(Крадин, Ивлиев, 2014, с. 194: рис. 76 - 14).  

Археологические свидетельства из киданьских памятников 
Переселенные бохайцы в полиэтничном государстве Ляо составляли, по подсчетам К. Виттфогеля и 

Фэн Цзяшэна, около 450 тыс. из 3800 тыс. населения империи (Ивлиев, 1984), т.е. около 12%, а сами 
кидани – около 20%, ханьцы – 2400 тыс. чел (63%), но собственно на киданьских землях – 450 тыс. 
человек – 10,5%. Поскольку у бохайского населения, являвшегося покоренным народом, отсутствовало 
политическое влияние в государстве, и к тому же оно имело иной, земледельческий хозяйственно-
культурный тип, то элементы их культуры постепенно «растворялись» в местных традициях. 

Согласно данным, «…множество бохайцев были переселены во внутренние районы Ляо, в т.ч. из об-
ласти Цзиньчжоу (в числе 7000 дворов инородцев)» (Е Лунли, 1979, с. 519). В 20-тысячных войсках 
императрицы Шулюй помимо крупных киданьских военачальников служил бохайский вождь Гао Мо-
хань. При киданьском императорском дворе была популярна бохайская музыка, высоко ценились 
бохайские повара и пища. Е Лунли в Записках о временах и сезонах года описывает, как на празднике 
начала лета бохайцы-повара подносили главе государства и чиновникам печенье из полыни с супом из 
ревеня, а также отмечает особое блюдо – бохайских раков (Е Лунли, 1979, с. 313, 338, 342). Он также 
приводит в своем труде Записки о пребывании китайского чиновника Ху Цяо семь лет в плену на 
севере, в которых упоминается о том, что обычаи Бохая в основном схожи с киданьскими (Там же, 
с. 327). 

Чинтолгой-балгас 
Множество материальных свидетельств пребывания бохайцев встречено на ранних киданьских 

городищах, включая черепицу и остатки отопительной системы типа кана, оставленные бохайскими 
строителями. Одним из таких городищ является Чинтолгой-балгас (Киданьский город, 2011). На этом 
памятнике изучены пять жилищ с остатками трехканальных канов, имеющих сходство с бохайскими 
(Киданьский город, 2011, с. 160). Особого внимания заслуживает массовый керамический материал из 
киданьских памятников. Ряд форм сосудов имеет аналогии в бохайской керамике, среди них не только 
широко распространенные корчаги с трубчатыми венчиками, но и некоторые типы горшков и 
сферических сосудов, а также тазы, чаши-светильники, чаши-пиалы, реплики котлов и, особенно, 
разнообразные типы крышек. Отличие состоит в том, что у бохайских сосудов вогнутое дно встречается 
гораздо реже, чем в киданьской керамике и сама вогнутость выражена гораздо слабее (Киданьский 
город, 2011: рис. 57–60, 62–64, 93–97, 100–109, 112, 117–125). Однако, судя по отдельным фрагментам 
доньев, пароварки из Чинтологой-балгаса с крупными отверстиями имели такое же плоское дно, как и 
бохайские  (Киданьский  город,  2011:  рис.  110,  111).  Некоторые  морфологические  детали  отчетливо 
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демонстрируют черты бохайского гончарства, среди них ручки – горизонтальные ленточные (в том 
числе украшенные вертикальным и сетчатым лощеным орнаментом) и горизонтальные козырьковые 
(Киданьский город, 2011: рис. 61 - 3, 136–140, 143). 

Типичным для киданьской керамики является, конечно, гребенчатый орнамент, но нередко в 
керамике Чинтологой-балгаса использован лощеный в различных вариантах (в том числе лощеная сетка 
на внутренней поверхности сосудов), что, несомненно, роднит ее с бохайской керамикой. 

Находки игральных фишек, изготовленных из фрагментов неглазурованной и глазурованной 
керамики, черепицы, камня имеют аналоги в материалах бохайских памятников, так же как и костяные 
кубики (Киданьский город, 2011: рис. 175, 176, ил. 48). 

Заключение 
Тесные контакты между бохайцами и киданями продолжались не одну сотню лет, и начались они 

еще в период нахождения в китайском плену мохэского населения, создавшего впоследствии 
собственное государство. Взаимоотношения между киданями и бохайцами менялись в зависимости от 
политической и военной ситуации. Но, несомненно, они проявились в самых разнообразных аспектах 
культуры обоих народов. Система пяти столиц в административно-территориальном устройстве Ляо 
сложилась под явным влиянием бохайской культуры. Пребывание киданей на территории Бохая 
способствовало проникновению бохайских традиций и технологических достижений. Также нередко 
отмечают, что переселенные во внутренние районы киданьского государства бохайские семьи 
способствовали развитию ремесленного производства, в особенности металлургии, и земледелия 
(Ивлиев, 1984). Интенсивные раскопки последних десятилетий принесли разнообразные свидетельства 
бохайско-киданьского культурного взаимодействия, которые открывают новые перспективы 
исследований в этом направлении. 
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РОЛЬ ТЯЖЕЛОЙ КОННИЦЫ В ВОЙНАХ ПЕРИОДА «У ХУ ШИЛЮ ГО» (304–439 ГГ.) 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект №16-18-10033  
«Формирование и эволюция систем жизнеобеспечения у кочевых социумов Алтая и сопредельных территорий 

в поздней древности и средневековье: комплексная реконструкция») 

Рассматриваются материалы, свидетельствующие о времени появления тяжелой конницы на востоке Азии. 
Определяется регион на границе Внутренней Монголии и Юго-Западной Маньчжурии, где раньше всего встречается 
комплекс вооружения, характерный для тяжелой конницы. Подчеркивается значение для ее формирования изобретения 
жесткого седла и стремян. Акцентируется внимание на том, что процесс становления тяжелой конницы происходил в среде 
кочевых племен сяньби, а более конкретно – у южных сяньби-муюнов. На основе археологических данных прослеживается 
процесс распространения комплекса тяжеловооруженного всадника у других народов. Анализируются китайские письме-
нные источники, освещающие события войн периода «шестнадцати государств пяти северных племен», которые дают 
возможность оценить значение тяжелой конницы в этих конфликтах. На их основе приводятся данные о вооружении, 
численности и тактике формирований тяжелой конницы. Делаются выводы о том, что такая конница решала исход 
крупных полевых сражений и именно кочевники смогли в полной мере реализовать ее преимущества, что позволило им 
завоевать территорию Северного Китая. 

Ключевые слова: доспехи, оружие, седло, стремена, тяжелая конница, сяньби, Северный Китай. 
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THE ROLE OF THE HEAVY CAVALRY IN THE WAR OF THE PERIOD "U HU SHILYU GO" (304-439) 

Materials about the appearance of heavy cavalry in the east of Asia are considered. The region is defined on the border of 
Inner Mongolia and South-West Manchuria, where the complex of armaments typical for heavy cavalry is first encountered. The 
importance for its formation of the invention of a rigid saddle and stirrups is underlined. Attention is focused on the fact that the 
process of the formation of heavy cavalry took place in the midst of the nomadic tribes of the Xianbei, and more particularly in the 
southern Murong Xianbei. Based on archaeological data, the process of spreading a complex of a heavily armed rider from other 
peoples is traced. Chinese written sources covering the events of the wars of the period of the "sixteen states of the five northern 
tribes" are analyzed, which give an opportunity to assess the significance of the heavy cavalry in these conflicts. On their basis, 
data are given on the armament, strength and tactics of the heavy cavalry formations. Conclusions are drawn that such a cavalry 
decided the outcome of large field battles and it was the nomads who were able to fully realize its advantages, which enabled them 
to conquer the territory of North China. 

Keywords: armour, weapons, saddle, stirrups, heavy cavalry, Xianbei, North China. 

В начале IV в. благодаря восстанию южных хунну рухнули границы Древнего Китая, и соседние 
кочевые племена Центральной Азии получили возможность не только грабить его территорию, но и 
обосноваться на ней. Начался период, известный в китайской историографии как «Шестнадцать 
государств пяти северных племен» (Материалы…, 1992, с. 5). Он длился более ста лет, на протяжении 
которых разные объединения кочевников то ненадолго захватывали почти весь Северный Китай, то 
подчиняли его отдельные области, пока одно из них – Тоба – не утвердило свою власть на следующие 
сто лет. Данная ситуация во многом была обусловлена внутриполитическими и социальными 
проблемами самого Китая, но сильное влияние на нее оказал и фактор военного превосходства номадов. 

Дело в том, что в начале того же IV в. у центральноазиатских кочевников появляется новая 
разновидность конницы – тяжеловооруженные всадники. Их оружие состояло из длинных копий-пик и 
мечей, а защитные средства включали шлемы и панцири. Помимо этого доспехами из наголовий и 
попон защищались лошади. Такая конница действовала плотно сомкнутым строем и была особенно 
эффективна при прорыве боевых порядков противника. В полевом сражении на ровной местности ей не 
могла противостоять ни многочисленная китайская пехота, ни отряды легких и средних всадников. 

Исследователи уже не раз отмечали, что процесс становления тяжелой конницы на востоке Азии 
происходил в среде кочевых племен сяньби (Бобров, Худяков, 2005, с. 96–97, 100–101; Горбунов, 2005, 
с. 216–217, 222; Худяков, Комиссаров, 2006, с. 127–128). Именно сяньби были наиболее много-
численными и активными участниками переселения в период «шестнадцати государств», смогли 
победить другие народы и объединить территорию Северного Китая. 

Археологические материалы позволяют конкретизировать, что пионерами в деле создания тяжелой 
конницы выступили южные сяньби, возглавляемые кланом Муюн (Мужун). Погребальные памятники 
сяньби-муюнов, раскопанные в провинции Ляонин на границе Внутренней Монголии и Юго-Западной 
Маньчжурии, и датируемые первой третью IV в., содержат все основные элементы комплекса 
вооружения тяжеловооруженного всадника (Горбунов, 2015, с. 5–7). Это воинский железный 
ламеллярный доспех из узкопластинчатого шлема с бармицей и панциря-кирасы с воротником, и 
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конский железный доспех из клепанно-шарнирной трехчастной маски и ламеллярной попоны, 
найденные в гробнице № 88М1 в Шиэртай (Горбунов, 2015, с. 13–16: . ис. 2 – 1–11, 3 – 1–7, 4 – 1–9). 
Также это железные втульчатые наконечники копий с узким пером ромбовидного и линзовидного 
сечения, найденные в гробницах Ванцзифеншань и Санхечень (Горбунов, 2015, с. 16: рис. 5 – 1–3). 

Помимо предметов вооружения в Шиэртай присутствуют важные новинки снаряжения верхового 
коня – высокие луки от жесткого седла и стремя (Горбунов, 2015, с. 5: рис. 1 – 6, 10, 11). Одиночные 
стремена-подножки и парные стремена выявлены уже в целой серии памятников сяньби-муюнов, что 
позволяет специалистам считать их изобретателями и этого новшества, очень тесно связанного со 
становлением тяжелой конницы (Комиссаров, Худяков, 2006, с. 261–264: Табл. 1–3; Худяков, 
Комиссаров, 2006, с. 126–127). Наличие твердого ленчика седла с высокими вертикальными луками 
повышало устойчивость всадника при таранном ударе длинным копьем, удерживаемым двумя руками. 
Для удобства посадки в такое седло тяжело бронированный воин сначала использовал стремя-подножку, 
но, видимо, довольно быстро данная деталь преобразилась в парные стремена. Это придало всаднику 
дополнительную устойчивость в седле, а также многократно увеличило эффективность применения им 
клинкового оружия. 

Существует и альтернативная точка зрения, согласно которой первые тяжеловооруженные всадники 
могли появиться в Цзиньском Китае (Бобров, Худяков, 2005, с. 99). Речь идет о серии из 13 статуэток 
всадников и одной лошади без наездника из погребения №21 близ Чанша (Центральный Китай, провин-
ция Хунань), датируемого 302 г. (Вайнштейн, 1991, с. 220). Лошади на этих статуэтках снабжены ленчи-
ками с высокими луками и в трех случаях левосторонними стременами-подножками. Их седла имеют че-
тырехугольные боковые лопасти, а к нагрудным ремням прикреплены прямоугольные лопасти. Судя по 
фактуре тех и других – косая сетка – они стеганые (Бобров, Худяков, 2005, с. 149–150: рис. 2 – 9, 11–12). 
По нашему мнению, считать эти детали элементами конского доспеха сомнительно. Боковые лопасти-
крылья на седлах выполняли функцию защиты ног от конского пота, а нагрудники в силу ограниченных 
размеров скорее являются декоративной, нежели защитной принадлежностью. Отметим также, что 
всадники, сидящие на этих лошадях, не имеют ни панцирей, ни шлемов, а некоторые из них вообще 
являются музыкантами (Вайнштейн, 1991, рис. 97 – 1). Таким образом, пока самые ранние достоверные 
находки вооружения тяжелой конницы сделаны в Шиэртай и приоритет остается за сяньби-муюнами. 

Создание сяньби-муюнами тяжелой конницы во многом способствовало их победам в первой 
половине IV в. Сначала они подчиняют ряд других, более мелких, сяньбийских племен и захватывают 
Ляодунский полуостров у китайских наместников. В результате этих успехов вождь южных сяньби 
Муюн Хуан в 337 г. провозглашает основание собственной династии – Ранняя Янь. Затем следуют 
победы муюнов над Когуре, дуанями, юйвэнями и южными хунну. К 352 г. сяньби-муюны завоевывают 
Северо-Восточный Китай, а их правитель Муюн Цзюнь принимает титул императора (Материалы…, 
1992, с. 32–76; Воробьев, 1994, с. 228–230). 

Однако во второй половине IV в. вооружение и снаряжение тяжелой конницы заимствуется 
противниками муюнов: дисцами, когуресцами, сяньби-тоба и другими. Об этом красноречиво 
свидетельствуют статуэтки бронированных коней из гробницы династии Ранняя Цинь (351–394 гг.), 
статуэтки всадников на таких конях из гробниц раннего периода династии Северная Вэй (386–395 гг.), 
фрески из гробниц когуре (357–409 гг.) с изображениями тяжелых конников (Горелик, 1993, с. 169: рис. 4 – 
3, 6–9; Бобров, Худяков, 2005, с. 85, 88–89: Рис. 12 – 1–3, 14 – 4, 6; Горбунов, 2015, с. 15: рис. 4 – 10–12).

В 370 г. сяньби-муюны терпят первое крупное поражение от дисцев и попадают под власть осно-
ванной ими династии Ранняя Цинь. Правда, в 384 г. муюны восстанавливают два независимых владения: 
Поздняя Янь и Западная Янь, но военное счастье постепенно переходит к племенам северных сяньби, 
возглавляемых кланом Тоба. В 386 г. их вождь Гуй провозглашает основание династии Тоба Вэй (Север-
ная Вэй). Сяньби-тоба громят жужаней, киданей, южных хунну и других кочевников, а в 395–396 гг. 
наносят сокрушительное поражение сяньби-муюнам и Тоба Гуй принимает титул императора. К 409–
410 гг. последние владения сяньби-муюнов уничтожают китайцы, а в 439 г. сяньби-тоба подчиняют 
последнее самостоятельное владение на территории Северного Китая под эгидой южнохуннской 
династии Северная Лян (Материалы…, 1992, с. 77–170, 219–255; Воробьев, 1994, с. 248–250). 

Тоба оказались самыми способными учениками муюнов, внеся свой вклад в дальнейшее развитие 
тяжелой конницы. Они разнообразили защитные пластины, создали шлемы новой клепано-секторной 
конструкции, увеличили площадь панцирей за счет добавления нарукавий и наножников, стали 
применять цельные маски и ламинарные попоны для лошадей (Горбунов, 2005, с. 212–217: рис. 8). Если 
судить по обилию погребальных статуэток тяжеловооруженных всадников в памятниках Северной Вэй 
V–VI вв., то возрастает и численность тяжелой конницы (Бобров, Худяков, 2005, рис. 14–15; Горбунов, 
2005, рис. 5). 

Вещественные источники позволяют нам представить состав и устройство вооружения тяжелой 
конницы, а изобразительные источники, помимо этого, в некоторых случаях показывают способы 
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применения оружия и построения войск. И те, и другие позволяют зафиксировать сам факт появления 
тяжелой конницы у того или иного народа. Эти данные могут быть существенно дополнены сведениями 
письменных источников. Для периода «шестнадцати государств» основными источниками являются 
китайские династийные истории Цзинь-шу и Вэй-шу. В них достаточно подробно описаны события 
беспрерывных войн данного времени, ход военных кампаний, численность армий и отдельных 
подразделений, характер их вооружения и его применения, особенности построений и совершаемых 
маневров и другие важные моменты. К сожалению, степень полноты этих сведений не всегда одинакова, 
но, тем не менее, они позволяют оценить значение тяжелой конницы на полях сражений. 

Китайские письменные источники по периоду «шестнадцати государств» постоянно упоминают две 
разновидности конницы: «легковооруженных» и «отборных» всадников. Также встречаются эпитеты 
«сильная конница» и «всадники-телохранители», видимо, эквивалентные отборной коннице 
(Материалы…, 1984, с. 99, 105, 109–110, 127; Материалы…, 1992, с. 38, 54, 67, 80, 101, 105; 
Материалы…, 2012, с. 63–64, 91, 101–102, 221, 248). 

Легкая конница вооружена «тугими луками» и используется для опустошения территории 
противника, диверсий в тылу вражеских армий и наблюдения за их передвижениями, обстрела 
укрепленных позиций, сопровождения полководцев в пункты назначения и во время рекогносцировок 
(Материалы…, 1984, с. 99, 126–127; Материалы…, 1992, с. 50; Материалы…, 2012, с. 102, 175, 248). 
Численность ее отрядов варьирует от «нескольких сот» до «нескольких тысяч» воинов. Реже 
упоминаются крупные корпуса по 8 или 10 тыс., и очень редко целые легкоконные армии в 50 тыс. 
бойцов (Материалы…, 1984, с. 127; Материалы…, 2012, с. 102). В полевых сражениях отряды 
легковооруженных всадников почти не фигурируют, в лучшем случае они оказывают стрелковую 
поддержку отборной коннице, находясь за ее фронтом (Материалы…, 1992, с. 38). 

Отборная конница действует «копьями», «длинными пиками», «мечами» и «мечами с изогнутым 
лезвием» (видимо имеются в виду слабоизогнутые сабли), «скрещивает оружие с врагом» и «врывается в 
ряды противника» (Материалы…, 1984, с. 90–91, 104–105; Материалы…, 1992, с. 67, 229; Материалы…, 
2012, с. 37, 67, 115, 149). Из ее защитных средств упоминаются «латы», «прекрасные латы», «железные 
латы», «панцири» и «шлемы» (Материалы…, 1984, с. 94, 96, 109; Материалы…, 1992, с. 34, 74, 237, 249; 
Материалы…, 2012, с. 76, 99, 118, 149, 167, 171, 177, 202, 260). Основное назначение такой конницы — 
это полевые сражения, в которых она ставится в авангарде в «плотные ряды», впереди пехоты или 
других конных подразделений, но может формировать и «летучие ударные отряды отборных воинов», 
которые атакуют врага с флангов и нападают на его лагерь. Летучими называются и отдельные корпуса 
отборной конницы, действующие самостоятельно (Материалы…, 1992, с. 38, 74; Материалы…, 2012, с. 
35, 66, 249). Часто отряды всадников противоборствующих армий практикуют «встречный бой» 
(Материалы…, 1984, с. 105; Материалы…, 1992, с. 50, 73–74, 145). Известны примеры построений 
конных отрядов «квадратом» и «кругом» (Материалы…, 1992, с. 38; Материалы…, 2012, с. 149). 

Можно сказать, что отборная конница решает исход всех крупных битв рассматриваемого периода, 
но для ее применения нужны особые условия: «Среди гор и рек, а также в труднодоступных ущельях 
нельзя использовать всадников, поэтому лучше вывести их на равнину» (Материалы…, 1984, с. 98); 
«Если позволить противнику … пройти на равнину, то мы не спеша затопчем его копытами лошадей 
отборных всадников», «Если … необходимо, чтобы неприятель вышел на равнину, где удобно 
использовать против него конницу, лучше … дать встречный бой» (Материалы…, 1992, с. 250). 
Численность отрядов отборной конницы варьирует от 2 до 10 тыс. воинов, чаще всего упоминаются 
отряды по 5 и 7 тыс., реже корпуса по 30 тыс. всадников (Материалы…, 1992, с. 54, 75, 105, 249; 
Материалы…, 2012, с. 35, 63–64, 66, 78, 116, 167, 248). 

Под отборной конницей в китайских источниках, видимо, и следует подразумевать 
тяжеловооруженных всадников. Правда, конские доспехи упоминаются крайне редко, но приводимые 
цифры впечатляют. Так в рассказе о сражении между войсками цянов (Поздняя Цинь) и сяньби-цифу 
(Западная Цинь) сообщается, что последние потерпели поражение и у них «В плен было взято 36 тыс. 
воинов и захвачено 60 тыс. лошадей, одетых в броню» (Материалы…, 2012, с. 229). При этом силы 
Цифу Ганьгуя насчитывали 20 тыс. воинов средней армии, 40 тыс. местных войск и несколько тысяч 
легковооруженных всадников (Материалы…, 1984, с. 99). Получается, что все его основное войско 
могло быть укомплектовано как тяжелая конница. 

Для такой конницы использовались особые лошади. Так правитель сяньби-цифу Чипань обложил 
кочевье вождя сяньби-ифу Тигу «налогом в размере 60 тыс. военных лошадей» (Материалы…, 1984, 
с. 106). Говоря о военной мощи династии Ранняя Янь, источник подчеркивает: «Янь-ван явился сюда, 
имея отборных воинов и лошадей» (Материалы…, 1992, с. 67). 

Лучшими воинами для тяжелой конницы считались кочевники сяньби. Их контингенты служили в 
армиях династий и не сяньбийского происхождения. Объясняя обширные военные планы правителя 
Ранней Цинь, китайский историк подчеркивает: «После того как Фу Цзянь усмирил земли к востоку от 
гор, у него появилось много сильных воинов и лошадей, в результате чего возникли мысли о покорении 
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Западного края» (Материалы…, 2012, с. 166), а к востоку располагались земли сяньби-муюнов. В конце 
IV в. самой лучшей считалась конница сяньби-тоба, вот как ее оценивают чиновники Поздней Янь: 
«Вэйские войска сильны, они прошли с боями тысячу ли и явились к нам воодушевленные победами, из-
за чего их смелость возросла вдвое. Если мы предоставим им свободу и позволим всадникам вступить на 
равнину, мощь их войск возрастет еще более и тогда нам будет трудно бороться с ними» (Материалы…, 
1992, с. 145–146). 

В заключение можно сделать вывод, что тяжелая конница сыграла ведущую роль в войнах периода 
«шестнадцати государств». Тот, кто имел в своем распоряжении большее ее число, при прочих равных 
условиях, одерживал победы. Кочевники, обладая отличным конным парком и, вероятно, широко 
используя возможности ремесленных центров в захваченных китайских городах для массового 
производства нужного оружия и доспехов, сумели в полной мере реализовать все ее преимущества. 
Только постоянная борьба объединений номадов друг с другом спасла Китай от полного завоевания в 
это время. 

В дальнейшем, даже после окончательного падения власти сяньбийских правителей на севере Китая 
в конце VI в., тяжелая конница продолжала сохраняться в китайских армиях, но по мере растворения 
потомков номадов в китайском социуме ее число и качество падали. Опыт использования тяжелой 
конницы был должным образом учтен кочевниками Центральной Азии, примером чему служит создание 
за пару десятков лет (552–571 гг.) Великого Тюркского каганата – первой кочевой державы 
евразийского масштаба. 
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ЖИЛИЩА ГОРОДИЩА СИНЕЛЬНИКОВО-1 В ПРИМОРЬЕ 

Работы выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 14-18-01165 
«Города средневековых империй Дальнего Востока» 

Статья посвящена анализу конструктивных особенностей жилищ мохэской культуры, исследованных в ходе 
раскопок в 2015 – 2016 гг. городища Синельниково-1 в Приморье. В ходе работы авторами также ставится вопрос об 
этапах заселения городища в эпоху раннего средневековья. Подчеркивается репрезентативность полученных 
результатов в силу того, что большинство жилищ оказались закрытыми комплексами. Авторы приходят к выводам, что 
изученные жилища по своей конструкции типичны для мохэской культуры Приморья, но размеры их меньше, чем на 
других памятниках этой культуры. Данное обстоятельство, по их мнению, было обусловлено тем, что городище в силу 
своего расположения играло роль крепости-убежища, где население проживало в жилищах, предназначенных для 1 – 2 
человек.   

Ключевые слова: Приморье, мохэская культура, эпоха раннего средневековья, городище Синельниково-1, жилище. 
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DWELLINGS ON SINELNIKOVO-1 FORTRESS IN PRIMORYE 

The article is devoted to the analysis of constructive features of Mohe dwellings explored during excavations of fortress 
Sinelnikovo-1 in Primorye in 2015 - 2016. The authors also highlight an issue of the stages of inhabiting of the fortress in the early 
Middle Ages. The value of the obtained results is emphasized because the majority of the dwellings proved to be closed complexes. 

The authors come to the conclusion that the inspected dwellings are typical for Mohe culture of Primorye in their 
construction, but their dimensions are smaller than the dimensions of dwellings on other sites of this culture. This circumstance, in 
their opinion, was due to the fact that the fortress because of its location played the role of a fortress-shelter, where the population 
lived in dwellings intended for 1 or 2 people. 

Keywords: Primorye, Mohe culture, the early Middle Ages, fortress Sinelnikovo-1, dwelling. 

Одним из основных археологических источников при изучении первобытной эпохи и эпохи раннего 
средневековья в Приморье являются жилища. Многолетний опыт исследований показывает, что в 
археологии Приморья крайне редко встречаются замкнутые жилищные комплексы, позволяющие с 
гораздо большей уверенностью говорить о культурных комплексах изучаемых памятников, их 
периодизации и хронологии. Именно такая ситуация зафиксирована при раскопках в 2015–2016 гг. 
городища Синельниково-1 в Приморье. Большинство раннесредневековых жилищ оказались 
сгоревшими и засыпанными, что обусловило консервацию находившегося в них археологического 
материала и возможность его полноценного анализа. 

Городище Синельниково-1 находится в юго-западной части континентального Приморья в 2,5 км к 
западу от с. Синельниково 2. Памятник занимает труднодоступную, плоскую вершину одного из 
мысовидных оконечных участков Шуфанского (Борисовского) базальтового плато, оформляющего 
правый борт долины р. Раздольной. Высота мыса над долиной реки составляет 108 м. Площадь 
городища небольшая, всего около 1,8 га. С южной, западной и восточной сторон оно укреплено валом. 
Северная линия укреплений природная – крутые скальные обрывы, обращенные к реке. Вход на 
городище располагается в юго-западной части памятника (рис. 1).  

Памятник известен с 1983 г., раскопки на нем были начаты в конце 1990-х гг. В.И. Болдиным  
(Болдин, 2001, 2002). В результате исследований городище было отнесено к раннему средневековью, 
выделены мохэский и бохайский слои. Выявлены следы перестройки крепостного вала: изначально в 
мохэское время был сооружен земляной вал, позднее он был облицован камнем (Болдин, 2001). 

В 2015–2016 гг. изучение городища было продолжено. Исследования проводились в центральной и 
восточной частях памятника, где было заложено 4 раскопа (рис. 1). Были вскрыты остатки жилищных и 
хозяйственных построек раннего средневековья, исследован ров и вал, отсекающий восточную 
оконечность от основной территории городища. Раскопки в восточной части памятника, где помимо 
раннесредневековых сооружений были найдены культурные остатки нескольких этапов неолита и эпохи 
палеометалла, показали, что территория городища благодаря своему удобному расположению 
использовалась людьми неоднократно в разное время (Гридасова, Дорофеева, Слепцов, 2017).  

В результате раскопок в 2015–2016 гг. на городище Синельниково-1 наиболее полно был изучен 
культурный горизонт, связанный с мохэским этапом заселения памятника. В ходе работ исследованы 
остатки 18 жилищ.  

Раскопом 1 было вскрыто восемь котлованов жилищ, раскопом 3 – шесть.  В раскопе 2 были 
исследованы остатки четырех построек. Практически все раскопанные жилища небольшие по площади, 
исключение составляет только жилище № 1 в раскопе 2 в восточной части памятника. Оно более позднее 
по времени и значительно превосходит по размерам остальные раскопанные жилища. Для постройки 
этого сооружения были предварительно засыпаны котлованы двух других жилищ, погибших ранее при 
пожаре. 

Жилище № 1 (раскоп 2) прямоугольной формы, со сторонами примерно 5,5×9 м, ориентировано по 
длинной оси в направлении запад-восток (рис. 2). Общая площадь постройки составила около 49,5 кв. м. 
Хорошо выделяется только западный и частично северный борт сооружения. Очевидно, что котлован 
жилища был углублен в скальное основание на 10–12 см именно в западной части, чтобы 
компенсировать общее понижение площадки, на которой он построен. Жилище погибло при пожаре, что 
подтверждают лежащие на полу и вдоль бортов котлована углистые остатки деревянных конструкций. 
Мощность сажистого слоя в заполнении постройки составляла на разных участках от 3 до 10 см. Внутри 
жилища вдоль его западного и северного бортов находились развалы сосудов. По их положению, а 
также по локализации крупных фрагментов горелых плашек, скоплениям керамики, распространению 
археологического материала и конфигурации столбовых ям и упоров были определены границы 
сооружения. В восточной половине жилища находился незначительно углубленный в грунт очаг 
прямоугольной формы, размерами 2×1 м, обложенный по периметру небольшими, а по углам – 
крупными камнями. Очаг чашевидный в сечении, был заполнен темным сажистым слоем, включающим 
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линзы рыже-коричневой прокаленной супеси и фрагмент угля. По всей видимости, по периметру очага 
существовал деревянный настил, на котором размещались сосуды, образуя очажную зону. В пользу 
этого предположения говорит наличие крупных фрагментов деревянных плах в очаге и рядом с ним, а 
также характерное скопление развалов сосудов внутри и возле очага, сохранившихся на месте после 
пожара и разрушения жилища.  

О конструкции сооружения предположительно можно сказать, что это частично углубленное 
жилище с каркасно-столбовой основой и, вероятно, двускатной крышей. К сожалению, из-за небольшой 
мощности культурного слоя следов ям, позволяющих сделать более детальные выводы о 
конструктивных особенностях и внутренней планировке жилища, сохранилось немного. С южной 
стороны очага зафиксирована яма, предназначенная, очевидно, для центрального столба. Еще одна 
столбовая яма располагалась примерно по центру южной стены жилища, а в юго-западном углу на одной 
линии с ней находились два выдолбленных в скальном цоколе углубления, по всей вероятности, упоры 
для столбов. Такие же углубления в цоколе прослеживались в юго-западном углу сооружения и по 
центральной линии. Вход в жилище, вероятно, располагался в центральной части северной стены. Об 
этом свидетельствуют остатки формирующей проем конструкции в виде ям и остатков сгоревших 
деревянных плах. 

Остальные 17 жилищ близки по размерам и конфигурации. Они представляют собой небольшие по 
площади котлованы, ориентированные практически по сторонам света, глубиной от 0,1 до 0,5 м (рис. 3). 
Глубина жилищных котлованов зависела, по всей видимости, от характера грунта, в котором они 
выкапывались. Так, в центральной части городища (раскоп 1 и 3), где мощность рыхлых напластований 
составляет в среднем до 1 м, глубина их варьировалась от 0,2 до 0,4–0,5 м. Котлованы жилищ на 
восточной оконечности памятника (раскоп 2) имели меньшую глубину, в среднем от 0,1 до 0,2–0,25 м. 
Это обусловлено тем, что жителям городища приходилось выдалбливать их непосредственно в скале, 
что, бесспорно, было гораздо сложнее. Форма котлованов в большинстве своем близка к квадрату или 
прямоугольнику со скругленными углами. Но есть и котлованы неправильной формы, с аморфными 
контурами. Такими являются практически все котлованы, выдолбленные в скальном грунте.  

В центральной части каждого жилища находился очаг. Чаще всего он представлял собой округлую 
или овальную яму диаметром 30–40 см и глубиной 5–10 см, заполненную прокаленным суглинком. В 
нескольких жилищах очажная яма отсутствовала, но зафиксированные на «традиционном» для нее месте 
линзы прокаленности и зольники позволяют предполагать, что костер могли разводить непосредственно 
на каменном полу жилища.  

По углам большинства котлованов фиксируются столбовые ямки, что указывает на то, что в своей 
конструкции жилища имели четыре опорных столба. 

Площадь котлованов жилищ варьируется от 5,5 до 10 кв. м (табл. 1). Дно ровное, стенки слегка 
пологие. В одном из жилищ вдоль трех бортов котлована зафиксированы фрагменты сгоревших 
деревянных плах длиной около 2 м, вероятно, остатки стен постройки. По их расположению можно 
подсчитать, что внутренняя площадь жилища составляла около 4 кв. м.  

Таблица 1. 
Размеры котлованов жилищ 

№ жилища Размеры котлована, м Глубина котлована, м Площадь, кв. м 

ра
ск

оп
 1

 

1 2,8×2,7 0,3-0,35 6,5 
2 2,2×3 0,15-0,25 5,5 
3 2,5×2,8 0,15-0,3 6,7 
4 2,8×2,9 0,36-0,42 6 
5 3,6×3,4 0,3-0,57 9,5 
6 3,1×3,2 0,54 8 
7 3,2×3,8 0,3-0,5 9,2 
8 2,9×3 0,2-0,3 7,5 

ра
ск

оп
 2

 1 5,5×9 до 15 см 49,5 
2 2,5×3 0,1-0,15 6 
3 2,7×2,8 0,1-0,15 5,5 
4 2,3×2,5 0,1-0,2 5,5 

ра
ск

оп
 3

 

1 2,9×3,1 0,2-0,26 7 
2 2,6×3,6 0,15-0,27 6,8 
3 4,1×3,3 0,1-0,35 10 
4 3,6×3,6 0,1-0,35 8,4 
5 2,6×2,9 14-20 5,8 
6 2,6×2,7 0,9-0,17 5,5 

В центральной части городища (раскоп 1) был раскопан комплекс из трех жилищ (№ 1–3), 
расположенных в 0,3 м друг от друга. У двух котлованов в южной части была общая «ступень», 
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вероятно, в этом месте находился вход в жилище. У большинства котлованов жилищ вход 
конструктивно не выделяется, но по косвенным признакам, таким как расположение посуды 
преимущественно в северной части построек, можно предположить, что вход находился с южной 
стороны.  

При застройке городища учитывались особенности ландшафта: жилища возводились на наиболее 
ровных площадках рядами. Котлованы построек находились очень близко друг к другу, расстояние 
между ними могло быть менее 1 м. Расстояние между рядами варьировалось от 2–2,5 до 4 м. Между 
жилищами или перед ними располагались хозяйственные ямы. В отличие от котлованов жилищ, ямы 
были меньшего размера и в основном округлой формы. Углублений для столбов в них не прослежено. 

Раскопанные котлованы сооружений по своим характеристикам, таким как близкая к квадрату 
форма котлована, наличие четырех опорных столбов по его углам и очага в центре, полностью 
соответствует мохэским традициям в постройке жилищ (Пискарева, 2011). Необычным в данном случае 
являются их небольшие размеры: площадь котлованов колеблется от 5,5 до 10 кв. м. При этом средняя 
площадь раскопанных жилищ на мохэских поселениях Приморья составляет 20 кв. м (Пискарева, 2013). 
Скорее всего, в жилищах на городище Синельниково-1 проживало по 1–2 человека. Это предположение 
подтверждает и ассортимент форм сосудов, обнаруженных в них. Наличие столовой (чаши), кухонной 
(горшки) и хранилищной (емкости с шаровидным туловом) посуды показывает, что котлованы являются 
жилищами с набором посуды, удовлетворяющим потребности не более 1–2 человек.  

Другой вопрос состоит в характере этих сооружений. По мнению исследователей, данный памятник 
являлся крепостью-убежищем, где мог располагаться военный гарнизон. Необходимость строительства 
укреплений была связана с постоянной угрозой военных конфликтов в регионе (Болдин, 2002, с. 184). В 
этом случае можно предположить, что небольшие жилища были сооружены для размещения военного 
отряда на территории городища. Небольшое расстояние между постройками также позволяет 
предположить, что городище было достаточно плотно заселено. По предварительным подсчетам 
территория городища могла вмещать около 500 подобных жилищ. К сожалению, Синельниково-1 
является единственным мохэским городищем, где проводились масштабные раскопки, что не позволяет 
нам сравнивать его с другими памятниками этого времени (Пискарева, 2017). Однако подобные 
примеры имеются на более поздних памятниках. К примеру, на Лазовском городище XII–XII вв. в 
нижнем строительном горизонте зафиксированы остатки небольших жилищ площадью 15–25 кв. м, 
также расположенных рядами близко друг к другу. Впоследствии эти постройки были засыпаны в ходе 
перепланировки городища. Исследователи считают, что это были жилища первостроителей города 
(Леньков, Артемьева, 2003, с. 18–19). 

Таким образом, в результате проведенных исследований на данный момент на памятнике выявлено 
2 строительных горизонта, связанных с периодом раннего средневековья. Небольшие по площади 
жилища, рассчитанные на проживание 1–2 человек, соответствуют более раннему горизонту обитания. 
В это время основной функцией городища являлся контроль над долиной реки, тогда же, возможно, 
происходило возведение земляного вала. Почти все жилища этого горизонта были уничтожены 
пожаром, оставшиеся в них посуда и другие предметы свидетельствует о том, что они были покинуты в 
спешке, возможно, из-за внезапного военного нападения. О том, что огнем была охвачена вся 
территория городища, свидетельствуют следы пожара в идентичных рыхлых отложениях на разных 
участках памятника. Раскопанные в центральной и восточной частях городища остатки сгоревших 
жилищ, а также следы сгоревших деревянных конструкций на валу являются свидетельством какого-то 
одного трагического события, прервавшего их существование. 

Второй строительный горизонт характеризуется появлением более крупных жилищ (жилище № 1, 
раскоп 2), способных вмещать большое количество людей. Вероятно, эти 2 горизонта разделены 
небольшим отрезком времени. Следует отметить, что керамический материал из позднего жилища № 1 
(раскоп 2) близок к керамике из более ранних сооружений, но в нем уже был найден круговой сосуд, 
находящий аналогии на памятниках бохайского времени. Очевидно также, что существует еще один, 
более поздний период заселения памятника, о котором свидетельствует перестройка вала и забутовка 
сгоревших жилищ, а также наличие в верхних пластах обломков круговой керамики. 
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Рис. 1. План городища Синельниково-1 и раскопы 

Рис. 2. План жилища №7 (раскоп 1) 
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Рис. 3. План жилища №1 (раскоп 2) 
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ОШИБОЧНЫЕ И НЕПОДТВЕРЖДЕННЫЕ СООБЩЕНИЯ О НАХОДКАХ ДРЕВНЕТЮРКСКИХ 
ИЗВАЯНИЙ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ПТИЦЫ 

Древнетюркские изваяния с птицей в руке представляют редкий тип, очень интересный в семантическом смысле. В 
статье рассмотрены ошибочные и неподтвержденные сообщения о находках таких изваяний. 

Ключевые слова: древнетюркские изваяния, образ птицы, ошибочные сообщения. 

 Yu.I. Drobyshev 
Institute of oriental studies of the Russian Academy of Sciences (Russia) 

THE ERRONEOUS AND UNCONFIRMED REPORTS ON FINDS OF OLD TURKIC STONE 
SCULPTURES WITH A BIRD IMAGE 

Old Turkic stone sculptures with a bird in hand represent a rare type, very interesting in a semantic sense. The article analyzes 
erroneous and unconfirmed reports on finds of such sculptures. 

Keywords: Old Turkic sculptures, bird image, erroneous reports. 

На сегодняшний день известны сообщения о 15 различных древнетюркских каменных изваяниях с 
изображением птицы. Их редкость, на фоне общего огромного количества изваяний, датируемых в 
пределах VIII–XIII вв., заслуживает, на наш взгляд, внимания специалистов. Нынешнее 
местонахождение большинства таких статуй не составляет тайны – чаще всего, это музеи. Однако с 
некоторыми ситуация запутанна. О них и пойдет речь. 

Одно из таких изваяний из Чуйской долины, попавшее в руки археологов, удостоилось трех 
описаний. Первое, довольно краткое, принадлежит А.Н. Бернштаму: «Особый интерес представляет 
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одно изваяние, найденное не i n si tu, изображающее мужской торс (голова отбита), левой рукой 
изображение держит чашу, а на правой сидит сокол. Такого типа изваяние до сих пор было известно 
только одно» (Бернштам, 1943, с. 20) (рис. 1). Здесь автор ссылается на широко известное изваяние с 
птицей, доставленное в Эрмитаж и выставленное в постоянной экспозиции (Шер, 1966, табл. XXIII, 
рис. 109). С этим проблем не возникает, не считая одной лишь детали: к тому времени Томский 
университет уже владел двумя такими статуями (Ожередов, 2016). 

Второе, более развернутое описание позже дал тоже А.Н. Бернштам: «Из коллекции каменных баб, 
собранных экспедицией (Семиреченской – Ю.Д.), заслуживает внимания, собственно, одно изваяние. 
Оно представляет собой торс с отбитой головой (дл. 45 см, шир. 26 см), несколько сужающийся кверху. 
Изваяние левой рукой держит кубок (шир. 7 см) с узким поддоном, а на левой руке сидит сокол. 
Изображение сделано неглубоким рельефом, внизу имеется шип для прикрепления к пьедесталу. Длина 
шипа 6 см» (Труды, 1950, с. 126). 

Качество рисунка этой статуи таково, что трудно понять, в какой руке что находится, но всё 
остальное весьма точно соответствует описанию (рис. 1). Похоже, сам А.Н. Бернштам не был уверен 
относительно рук, поскольку приводит прямо противоположные сведения с интервалом в 7 лет. Однако 
все остальные факты говорят в пользу того, что оба его описания относятся к одному и тому же 
изваянию, изображение которого он опубликовал в 1943 г., но почему-то опустил в публикации 1950 г. 
(там есть лишь «эрмитажное» изваяние в таблице XCV, 115 (в скобках заметим, что в скане «Трудов 
Семиреченской экспедиции», вывешенном на целом ряде сайтов, эта таблица-раскладушка 
отсутствует)). Не может ли это говорить о том, что данное изваяние пропало раньше 1950 г., поскольку 
никакой информации о нем больше нет? 

Тем не менее, в своей известной монографии по семиреченским изваяниям, Я.А. Шер привел еще 
одно его же, как он полагал, описание со ссылкой на раннюю публикацию А.Н. Бернштама: «107. Голова 
отбита, передняя часть изваяния повреждена. Правая рука согнута в локте под острым углом и держит 
перед грудью какой-то предмет (вероятно, сосуд). На локтевом сгибе изображена в профиль птица со 
сложенными крыльями. Левая – согнута в локте под острым углом и расположена выше правой, ее кисть 
отбита. Узкий пояс с пряжкой. Впереди – кинжал или сабля с прямой рукояткой с перекрестием, в 
ножнах, с обоймой для подвешивания к поясу. Нижняя часть изваяния тоже отбита. Серый гранит. 
Техника точечная. 60 (120)Х50Х10 см. Кара-Балты, Чуйская долина. Место находки не установлено. 
(Бернштам, 1943, табл. VI, 13). ИМ Киргизской ССР, г. Фрунзе» (Шер, 1966, с. 114, 116). 

Действительно, рисунок в книге Я.А. Шера отвечает данному описанию (рис. 2), но совершенно не 
вяжется с информацией А.Н. Бернштама. По личному сообщению, проф. К.Ш. Табалдыева (осень 2017 г.), 
это изваяние, ныне, по-видимому, утрачено. 

Вышеизложенное подводит к неопровержимому выводу: изваяние, опубликованное А.Н. 
Бернштамом, и изваяние, опубликованное Я.А. Шером, - два разных изваяния. Различия в рисунках не 
могут свидетельствовать о разном изображении одного и того же изваяния, так как описания вполне 
соответствуют рисункам, а сами рисунки сильно отличаются друг от друга. Таким образом, ссылка Я.А. 
Шера на публикацию А.Н. Бернштама ошибочна. В то же время, где, кем и когда найдено изваяние, 
приписанное Я.А. Шером А.Н. Бернштаму, остается неизвестным. 

Имеется еще одно довольно загадочное сообщение, но оно, видимо, не относится ни к одному из 
выше рассмотренных изваяний, поскольку в нем говорится о наличии у изваяния головы, зато 
упоминается пояс с висящим на нем предметом, что несколько напоминает изваяние, описанное Я.А. 
Шером. Сообщение принадлежит начальнику VIII отряда Семиреченской археологической экспедиции 
Г.Л. Михельсу: «Особый интерес представляет группа из 5 курганов, расположенных несколько 
обособленно на пашне в 200–250 м от северного края пос. Ортосу (по направлению к западу). В одном из 
курганов этой цепочки два года назад, по словам колхозников, была найдена, при рытье силосной ямы, 
каменная баба. На ней изображен был человек в чалме (?), на поясе с пряжкой подвешен оселок, в руке 
человек держал птицу» (Труды, 1950, с. 99). Судьба этого изваяния неизвестна. Было ли оно передано 
археологам? Видимо, нет. Его рисунок не был опубликован. Могло ли оно быть намеренно или случайно 
повреждено до передачи (например, утрачена голова), если передача все же состоялась? В последнем 
случае, не может ли оказаться так, что это и есть изваяние № 107 Я.А. Шера? 

Наконец, в 1972 г. появилась информация Н.С. Модорова о нахождении древнетюркской статуи с 
птицей в Улаганском районе Горного Алтая, не только не сопровождаемая ее публикацией, но и 
лишенная ее описания (Модоров, 1972). Никаких подтверждений находки нам найти не удалось, 
поэтому относительно этого изваяния трудно даже что-либо предполагать. Оно либо бесследно исчезло, 
либо не существовало вовсе. 

Итак, вопросов пока больше, чем ответов. Между тем обнаружение каждого такого изваяния может 
постепенно приблизить к разгадке семантики птицы этого редчайшего типа древнетюркского ста-
туарного искусства. 
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Рис. 1. Изваяние с птицей (Бернштам, 1943, табл. VI, рис. 13). 
Fig. 1. Sculpturewith a bird (Bernshtam, 1943, Table VI, Fig. 13). 

Рис. 2. Изваяние с птицей (Шер, 1966, табл. XXIII, рис.107). 
Fig. 2. Sculpturewith a bird (Sher, 1966, Table XXIII, Fig. 107). 
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ПАМЯТНИКИ XI–XII ВЕКОВ НА ПРАВОМ БЕРЕГУ ВЕРХНЕГО ЕНИСЕЯ 

Исследование проведено в рамках выполнения программы фундаментальных научных исследований государственных 
академий наук (или ФНИ ГАН) по теме государственной работы: №0184-2018-0009 «Взаимодействие древних культур 

Северной Евразии и цивилизаций Востока в эпоху палеометалла (IV тысячелетие до н. э. – I тысячелетие до н. э.)» 

В 2017 г. на могильнике Ала-Тей 2, расположенном на левом берегу Улуг-Хема в зоне затопления Саяно-Шушенской 
ГЭС раскопано пять захоронений эпохи средневековья. Погребения совершены в узких гробах, в составе погребального 
инвентаря находится конская узда, стремена, колчаны со стрелами, бусы, тёсла, китайские зеркала, серебряные серьги. 
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Важным для датировки является погребение 4, где у молодой женщины на одежде были нашиты китайские монеты, 
дающие terminus post quem – конец XI в. 

Ключевые слова: Тува, курганы, захоронение в гробах, предмонгольское время, династии Сун. 

M.E. Kilunovskaya, P.M. Leus, N.A. Lazarevskaya 
Institute of the History of Material Culture of the RAS (Russia) 

THE SIETS OF THE XI-XII CENTURIES ON THE RIGHT BANK OF THE UPPER YENISEY 

In 2017, five burials of the Middle Ages were excavated at the Ala-Tey 2 burial ground on the left bank of the Ulug-Khem in 
the flood zone of the Sayano-Shushenskaya hydropower plant. Burials are committed in narrow coffins, as a part of the burial 
inventory there is a horse's bridle, stirrups, quivers with arrows, beads, chandeliers, Chinese mirrors, silver earrings. Important for 
dating is burial 4, where a young woman wearing clothes had Chinese Chinese coins giving terminus post quem - the end of the 
11th century. 

Keywords: Tuva, burial mounds, burial of coffins, pre-Mongolian time, Song Dynasty 

Археологических памятников предмонгольского времени в Туве известно немного, что связано, в 
том числе, со сложностью их выделения и датирования: исходя из исторического контекста эпохи, здесь 
могли обитать различные группы населения, с разными типами погребального обряда. При этом, многие 
предметы материальной культуры имеют в это время довольно широкую датировку и при отсутствии 
каких-либо чётких хронологических индикаторов, например, китайских монет и зеркал, или 
специфических черт погребального обряда, не всегда могут помочь в этом вопросе.  

В 2015 г. Тувинской археологической экспедицией ИИМК РАН обнаружен новый средневековый 
могильник – Ала-Тей 2, часть захоронений которого была разрушена Саяно-Шушенским 
водохранилищем. Могильник расположен на средней террасе горы Ала-Тей в Чаа-Хольском кожууне 
Республики Тыва, на правом берегу Улуг-Хема (Верх. Енисея). У подножия этой небольшой, отдельно 
стоящей горы, большую часть года являющейся островом посреди водохранилища, расположено 
несколько могильников различных исторических эпох, в том числе большой грунтовый могильник эпохи 
Хунну – Ала-Тей I (Килуновская, Леус 2017, с. 72–74). Археологические раскопки здесь возможны 
только в короткий промежуток времени, в мае-июне, до того, как местность затапливается при наборе 
воды в водохранилище.  

На могильнике Ала-Тей 2 пока зафиксировано 8 объектов, расположенных цепочкой в направлении 
ЮЗ-СВ (рис.1), 5 из которых к настоящему времени раскопаны, ещё одно было практически полностью 
разрушено водохранилищем. Они представляли собой трупоположения вытянуто на спине, головой на С 
или СВ, в узких трапециевидных деревянных гробах, совершённые в неглубоких ямах под однослойной 
каменной наброской (рис.2).  

Надо учитывать, что в результате ежегодного подъёма и сброса воды в водохранилище, а также 
активной ветровой эрозии, часть деталей могильных сооружений могла быть уничтожена. Возможно, 
здесь находится большее количество захоронений, но они сильно разрушены или занесены песком, их 
обнаружение возможно при дальнейших исследованиях могильника. На склоне горы Ала-Тей, ниже 
террасы с курганами, и у её подножия, встречаются разрозненные части человеческих скелетов и 
подъёмный материал из разрушенных захоронений.  

В двух курганах были захоронены мужчины, в трёх – женщины. В мужских погребениях обнару-
жены остатки колчанов с железными наконечниками стрел различных типов, железные удила и 
стремена, железные пряжки и другие предметы, фрагменты керамики. В женских захоронениях обна-
ружены стеклянные и сердоликовые бусы, различные железные и бронзовые предметы, три китайские 
монеты, остатки шёлковых тканей.  

Наиболее интересные находки дал объект 2, сильно разрушенный водохранилищем. Прямо на 
поверхности или под тонким слоем песка, на небольшой площади были обнаружены разрозненные 
фрагменты человеческого скелета и предметы погребального инвентаря. В частности, железные 
стремена (рис.4 9-13), компактно лежавшие железные наконечники стрел (колчан) (рис.4 1-6), удила 
(рис.4 7), тесло (рис.4 8), фрагменты железных предметов, два бронзовых зеркала (рис.3 10-11), одно из 
которых с ручкой, две большие филигранные серебряные серьги (рис.3 1-2), крупные сердоликовые 
бусы (рис.3 3-9) и пр. Возможно, это остатки парного или двух отдельных, располагавшихся рядом 
захоронений, мужского и женского. Следов каменного сооружения здесь обнаружено. 

Могильник Ала-Тей 2 можно предварительно датировать не ранее конца X – начала XI вв. 
Основанием для такой датировки могут служить бронзовые китайские монеты, найденные в женском 
погребении 4. Наиболее поздняя из них, Юань-Фен-Тун-Бао, даёт нам terminus post quem 1078-1085 гг. 
(годы её выпуска в Китае, во времена императора Шэнь-Цзуна, династии Северная Сун), а также 
бронзовое зеркало с боковой ручкой, из разрушенного погребения 2, также характерное для эпохи 
династии Сун. Необходимо учитывать, что это зеркало является, вероятно, копией оригинального 
китайского зеркала, отлитой местными мастерами. Качество отливки не позволяет, к сожалению, точно 
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идентифицировать орнамент зеркала, но, вероятно, это может быть бытовой или ландшафтный сюжет. 
Две другие монеты – это Сянь-Пин-Юань-Бао, выпускавшаяся в 998–1003 гг. и, вероятно, Си-Нин-
Юань-Бао, выпускавшаяся в 1068–1077 гг. Окончательная датировка и культурная принадлежность 
могильника могут быть уточнены после завершения раскопок и проведения всех запланированных 
анализов полученного материала.  

Наиболее близкой аналогией к захоронениям могильника Ала-Тей 2 является, пожалуй, курган 11 
могильника Аргалыкты I, раскопанный Ю.И.Трифоновым в конце 1960-х в 11 км к ЮВ от Ала-Тея. 
Под небольшой каменной насыпью расположенного на возвышенности кургана было совершено 
погребение пожилого мужчины с богатым инвентарём – лук и колчан со стрелами, стремена, удила и 
другие детали конского снаряжения, трость с костяным набалдашником, большое количество бронзовых 
пряжек от поясного набора, шёлковые ткани и другие предметы. Автор раскопок датировал этот курган 
X веком (Трифонов, 2000, с. 147; Трифонов 2013, с. 76–78).  

Нужно отметить, что памятников этого периода, тем более не разграбленных, в Туве известно мало, 
в отличие от большого количества предшествующих памятников – древнетюркских, кыргызских и пр.  

Поиск аналогий и выяснение места могильника Ала-Тей 2 в истории Тувы и сопредельных терри-
торий – это дело будущих исследований. 
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Рис.1. План могильника Ала-Тей 2 
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Рис.2. Могильник Ала-Тей 2. Объект 4. План кольца с перекрытием над могилой, погребения и разрезы. 
1 – железный нож; 2, 3, 5 – бронзовые монеты; 6 – бронзы с органикой; 4 – фрагменты железа;  

7 – железные наконечники стрел 

Рис.3. Могильник Ала-Тей 2. Объект 2.  1, 2 – серебряные серьги; 
3-9 – сердоликовые бусы; 10, 11 – бронзовые зеркала 
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Рис.4. Могильник Ала-Тей 2. Объект 2.  Предметы из железа. 1–6 – наконечники стрел; 
7 – тесло; 8 – удила; 9–13 – стремена 
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ИЗВЕСТИЯ ГОРНЫХ ИНЖЕНЕРОВ И ЛИТЕРАТОРОВ О ДРЕВНОСТЯХ ЗАБАЙКАЛЬЯ 

Документы Госархива Забайкальского края (ГАЗК) и литературные источники позволяют судить о первых 
открытиях древностей Забайкалья в XVIII–XIX вв. Академиком Г.Ф.Миллером организованы раскопки древнего 
могильника в верховьях Шилки. Благодаря горным инженерам и служащим стали известны Хирхиринское городище, 
Чингисов камень и Кондуйский дворец. Журнальные публикации Г.И. Спасского и П.А. Словцова в «Сибирском 
вестнике» информировали широкий круг российской и зарубежной общественности об этих уникальных памятниках. 

Ключевые слова: Забайкалье, Нерчинский горный округ, Г.Ф. Миллер, Г.И. Спасский, П.И. Словцов, 
Хирхиринское городище, Чингисов камень, Кондуйский городок. 
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NEWS BY MOUNTAIN ENGINEERS AND MEN OF LETTERS 
ABOUT TRANSBAIKALIA ANTIQUITIES 

The State Archives of the Transbaikal Krai (SATK) documents and literature sources allow us to judge about the first 
discoveries of the Transbaikalia antiquities in the XVIII - XIX centuries. Academician G.F. Miller organized excavations of the 
ancient burial ground in the upper reaches of Shilka. Thanks to mining engineers and employees Khirkhirinsky hillfort, 
Chinggis Khan's Stele and Konduisky palace became known. G.I. Spassky’s and P.A. Slovtsov’s journal publications in 
“Siberian Herald” informed a wide range of Russian and foreign public about these unique monuments. 

Keywords: Transbaikalia, Nerchinskiy mountainous district, G.F. Miller, G.I. Spassky, P.I. Slovtsov, Khirkhirinsky fort, 
Chinggis Khan's Stele, Konduisky town. 

Инженеры и служащие Нерчинского горного округа (НГО), принадлежавшего Кабинету Его 
Императорского Величества (КЕИВ) и занимавшего значительную часть территории в соотношении с 
современным Забайкальским краем, обращали внимание на исторические раритеты. Они 
обнаруживались в процессе геологических разведок и горных разработок. О них сообщало местное 
население. Наиболее значимой находкой стал Чингисов камень. Как установлено по документам 
ГАЗК, этот эпиграфический памятник был найден в 1802 г. неподалеку от Хирхиринского городища 
и тогда же доставлен в Нерчинский Завод (ГАЗК. Ф. 31. Оп.1. Д. 861. Л. 1047–1049). Примерно в то 
же время на развалинах Кондуйского городка были замечены несколько каменных истуканов-
драконов, также перемещенных в центр горного округа (ГАЗК. Ф. 31. Оп. 1. Д. 861. Л. 999).  

Столичной общественности об этих удивительных открытиях стало известно благодаря Г.И. 
Спасскому, горному инженеру, работавшему на Алтае в 1803–1817 г.г. и занимавшемуся по своей 
инициативе научными изысканиями в области археологии и этнографии. С 1818 г. Спасский стал 
издавать в Петербурге первый в России краеведческий журнал «Сибирский вестник». В первых 
номерах журнала им опубликован обстоятельный очерк «Древности Сибири» (Спасский, 1818, 1819). 

В разделе «Памятники древности в Сибири северной и восточной» Спасский подробно описывал 
расположенный в Приаргунье земляной вал с сопровождающими его городищами, известный в 
народе как «Вал Чингис-хана», а на самом деле принадлежащий киданям и обозначающий их 
северную охраняемую границу. Затем автор сообщал о Хирхире с упоминанием гранитного камня с 
восточными надписями, на котором читается имя Чингис-хана, и, далее, – о Кондуе, где сохранились 
остатки обширного здания с тридцатью круглыми гранитными камнями и таким же числом каменных 
драконов. Указывалось, что камни из Кондуйского дворца использованы жителями соседнего села 
для строительства собственных домов и церкви. Упоминалось, что один из драконов, равно как и 
камень с надписью, доставлен в Нерчинский завод. Кроме того, Спасский сообщил, что на Шилке, 
Чикое, Аге и Джиде найдены многие курганы и чудские копи. Заключительный раздел очерка 
посвящен подробной характеристики чудских копей как древних выработок с плавильными горнами, 
каменными молотками и даже человеческими останками. Отмечалось, что в местности Култук 
первые находки известны еще c 1722–1726 г.г.  и среди них особо важными были медные гири с 
надписями на неизвестной, но не китайской письменности. 

Очерк сопровождался таблицами, в т.ч. чертежами развалин в Хирхире и Кондуе, а также рисун-
ками Чингисова камня, драконов и прочих достопримечательностей. Отдельная таблица посвящена 
древним чудским горным орудиям. Изображения сопровождались подписями на русском и 
английском языках.  

В 1821 г.  Спасский опубликовал в форме прибавления к «Сибирским древностям» сочинение 
сибирского литератора – путешественника П.А. Словцова «О забайкальских достоприме-
чательностях» (7), перепечатанное из Казанского вестника (Словцов, 1821). Словцов сообщал, что его 
снабдил подробной запиской А.В. Игумнов, знаток монгольского языка и восточной культуры, 
служивший в Кяхте, Нерчинске, Верхнеудинске, Иркутске (Иванов, 2010). Заметим, что данными 
Игумнова пользовался и сам Спасский.  

Очерк Словцова начинается с описания древнего городища у Городищенской слободы, распо-
ложенного в верховьях Шилки, в 55 верстах к востоку от Нерчинска. Однако из текста с опреде-
ленностью вытекает, что путешественник встретил на пути не городище, а крупный плиточный 
могильник. 

Как ныне установлено, столетием ранее, в 1735 г., этот древний могильник изучался по 
поручению академика Г.Ф. Миллера сотрудником его экспедиции, студентом Петербургской ака-
демии  А.  Горлановым.  Весьма тщательно им раскопано  15  погребений. Исследования проводились
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«ради изъяснения древней истории» (ГАЗК. Ф.10. Оп. 1. Д. 25. Л. 118–119). Скорее всего, развалы от 
этих раскопок, представленные крупными плитами, и видел Словцов. 

Сооружения, похожие на городища, а фактически явные могильники, возможно, потревоженные 
грабителями, упоминаются Словцовым с указанием на их расположение на Джиде, Чикое и Уде. 
Достаточно точно зафиксированные параметры и формы этих сооружений позволяют утверждать, 
что Словцов сообщал не только о плиточных могилах, но и о керексурах, ныне известных в тех же 
местностях. Кроме того, Словцов упоминал следы старинного земледелия, связывая его с кергетами, 
соотносимыми им с киргизами.  

Особо ценным является соображение Словцова о том, что в Забайкальском крае русскими 
промышленниками под видом прииска руд разрывались могилы, их которых извлекались человеческие 
кости, а также седла кованные или насечённые золотом и серебром и прочая конская сбруя.  

Спасский сопроводил сочинение Словцова примечаниями, упомянув Кондуйские развалины. 
В 1822 г. Спасский опубликовал сведения о сибирских древностях на латинском языке, дополнив 

его приложением с таблицами (Спасский, 1822). Благодаря этой публикации европейские ученые 
узнали о Хирхиринском городище, Чингисовом камне и Кондуйском городке.  

Отдельный альбом Спасского, содержащий 34 таблицы, выявлен нами в Отделе редкой книги 
Российской государственной публичной библиотеки в Москве. Он включен в коллекцию раритетных 
изданий Десницкого. Издательских выходных сведений альбом не имеет. 

Сочинения Спасского и Словцова подвигли канцлера Российской империи графа Н.П. Румянцева 
к идее организации под контролем сибирского начальства поисков и сбора древностей. Согласно 
документам, распоряжения по этой части весьма тщательно исполнялись руководством НГО. С 
заводов и приисков сообщали о находках мунгальских монет, железных вещей, особенных кирпичах, 
зубе мамонта и пр. (ГАЗК. Ф. 31. Оп.1. Д. 861. Л. 992 – 1018). 

Вслед за этими распоряжениями последовало прямое указание из Кабинета Его Императорского 
Величества (КЕИВ) о доставке Чингисова камня в столицу. Распоряжение было неукоснительно 
выполнено (ГАЗК. Ф. 31. Оп.1. Д.  861. Л. 987–1030). 

Спасский опубликовал обстоятельную статью о сибирских древностях в записках 
Императорского Русского географического общества (ИРГО) за 1857 г.  В статье сообщалось, что 
«гранитный камень с именем Чингис-хана в 2 аршина 13 вершков длины, 14 ¾ вершков ширины и 5 
вершков толщины доставлен был в С.-Петербург из Нерчинска в 1832 г., вследствие записки моей, 
представленной в 1829 г. покойному светлейшему князю П.М. Волконскому, бывшему в то время 
моим начальником по Кабинету Е. И. В. До Екатеринбурга достиг этот камень при казенных 
караванах нерчинском и колыванском, а далее следовал, с разными тяжестями, водяным путем…» 
(Спасский, 1857). 

Ныне Чингисов камень представлен в Эрмитаже как яркий памятник, отражающий историю 
Монголии эпохи Чингисидов. 

Словцов включил сведения о забайкальских древностях в «Историческое обозрение Сибири», 
впервые изданное в 2-х томах в 1838, 1844 гг. и переизданное в 1886 г., уже после кончины автора 
(последовавшей в 1843 г.) (Словцов, 1886). Новейшее издание этого труда вышло под названием 
«История Сибири. От Ермака до Екатерины II» (Словцов, 2012).   

Благодаря обобщающим изданиям Г.И. Спасского и П.А. Словцова, известия о забайкальских 
древностях напрямую были представлены новому поколению исследователей, яркими предста-
вителями которого стали П.А. Кропоткин, И.С. Поляков, И.Д. Черский, А.К. Кузнецов, Ю.Д. Талько-
Грынцевич и др. 

Масштабное изучение Хирхиринского городища (XIII в.) и Кондуйского городка (XIV в.) 
проводилось во второй половине XX в. и продолжается в наше время. Они являются объектами 
исторического наследия всероссийского значения. 
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НОВЫЕ ДАННЫЕ О ХРОНОЛОГИИ ХИРХИРИНСКОГО ГОРОДИЩА 
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«Динамика народов и империй в истории Внутренней Азии» 

В Забайкалье расположено городище монгольского времени – Хирхира. Раскопки были проведены С. Киселевым и 
А. Артемьевым. Установлено, что это была резиденция племянника Чингис-хана Есунке– город с дворцом, усадьбами, 
более чем сотней жилищ, но без укреплений. В статье обсуждены результаты раскопок платформы одной из усадеб. Это 
было здание с деревянными колоннами на каменных базах. Внутри здания найдены каны (система отопления) со следами 
реконструкций. Современные исследования древнего городища Хирхира позволили пересмотреть его датировку. Фарфор, 
найденный там, позволяет отнести время существования городища не только с жизнью его основателя Есунке, но также и 
к периоду династии Юань XIV в. Кроме того, в более низких горизонтах раскопанного здания была найдена киданьская 
керамика, что позволяет прийти к заключению о заселении данной территории в период династии Ляо. 

Ключевые слова: монголы, Чингис-хан, Есунке, Монгольская империя, кочевые империи, кочевая урбанизация, 
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NEW DATES ON THE CHRONOLOGY OF THE KHIRKHIRA TOWN 

In Transbaikalia located town of Mongolian empire period – Khirkhira site. This site excavated by S.Kiselev and A.Artemjev. 
It was settled residence of Yesünggü – nephew of Chinggis Khan, town with palace, homesteads, more hundred dwellings, but 
without fortification. In this article discussed the results of excavation of platform of one homesteads. It was a building with 
wooden columns on stone bases. There was a kang (heating system) inside of the building with traces of reconstructions. 
Researches of Khirkhira ancient town allowed revising of a chronology of the site. The porcelain found there makes it possible to 
date this site not only by the time of life of its founder Isunke khan, but also by period of Yuan Dynasty in XIV century. Besides, 
khitan ceramic was found in lower horizons of the mansion unearthed, it makes us to conclude that this territory was inhabited in 
Liao dynasty time. 

Keywords: Mongols, Chinggis Khan, Yesünggü, Mongolian empire, nomadic empires, nomadic urbanization, Khirkhira. 

Хирхиринское городище является одним из самых известных памятников Монгольской империи на 
территории Забайкалья. Оно находится в Приаргунском районе, около устья р. Хирхира, на низкой 
надпойменной террасе левого берега р. Урулюнгуй. Принято считать, что городище было резиденцией 
хана Есунке (Исункэ) – племянника Чингис-хана (Киселев, 1965, с.54–57). Основанием для этого 
является надпись на найденной неподалеку знаменитой каменной стеле ("Чингисов камень"), которая 
сейчас хранится в Эрмитаже. Это древнейшая надпись на старомонгольском языке (1224–1225 гг.). 
Согласно уточненным архивным данным, стела была найдена в окрестностях Хирхиринского городища 
(Мясников, 2011; Константинова, Мясников, 2014). До сих пор исследователи не достигли единства по 
поводу точного перевода данного текста. Д. Банзаров считал, что речь идет о выделении юному 
племяннику 335 хонгодорских воинов (Банзаров, 1851). Другие исследователи, которых большинство, 
полагают, что текст восхваляет Есунке, который прославился стрельбой из лука на дальность полета 
(Клюкин, 1927; Murayama, 1950; Srba, 2012). 

Время строительства города приходится на начальный период существования Монгольской 
империи, когда монголы верили в исключительность своей миссии завоевать весь мир и считали, что 
оборонительные сооружения им не нужны. Памятник вытянут по линии запад – восток почти на два 
километра и примерно на 700 м по линии север – юг. Его площадь около 118 га. В юго-восточной части 
городища расположен дворец, возведенный на искусственной платформе (15 x 30 м) с пандусом и 
окруженный валом 150х150 м. Город разбит на своеобразные "кластеры" – большие обвалованные 
усадьбы и примыкающие к ним с северной стороны жилища. В западной и центральной частях города 
"кластеры" расположены отдельно друг от друга, в восточной – объединены в сложную систему улиц и 
проулков, расположенную к северу, востоку и западу от дворца. Пространство к югу, как это принято в 
монгольском мире, свободно от построек (рис. 1). К северу от Хирхиринского городища на ближайшей 
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возвышенности находится могильник Окошки монгольского времени. В 9 км к северо-востоку от города 
располагалась отдельно стоящая усадьба Алестуй. 

Городище раскапывалось в 1957-1959 гг. С.В.Киселевым и позднее в 1997-2005 А.Р.Артемьевым. 
Раскопками С.В.Киселева было установлено, что дворец был построен на искусственной платформе, а 
имел деревянные стены и 4-скатную крышу, покрытую черепицей, отапливался при помощи 2 топок, 
теплый воздух от которых проходил под полом по каналам канов. Пол был выложен сырцовым 
кирпичом. Вход в здание представлял собой кирпичный пандус. Был также раскопан вал, одна из 
восточных усадеб, а также жилище ремесленника. В ходе раскопок были исследованы дворец, жилища с 
канами, ворота, найдено много строительных материалов (черепица, кирпичи), предметы труда и быта, 
вооружение, украшения (Киселев, 1965, с. 23–58). С.В.Киселев датировал памятник XIII в. и 
предположил, что дворец погиб в результате пожара (1965, с. 45). 

А.Р. Артемьевым было заложено четыре раскопа. Были произведены раскопки усадьбы с оградой и 
жилищем с П-образным каном, покрытым камнями и кирпичом. В двух других жилищах были 
Г-образные каны. Была также раскопана крайняя западная усадьба. Здесь располагалось здание 
колоннадного типа с 12 базами для колонн. В северо-восточном углу усадьбы располагалась постройка с 
каном. Среди находок на городище предметы быта, вооружение, украшения, бронзовый 12-летний 
календарь, железная вилка, скорее всего, попавшая из Европы (Артемьев, 2005). 

Нами была исследована третья в направлении с востока на запад обвалованная усадьба. Очевидно, 
она была с большим зданием на платформе в центре, точные размеры которой точно восстановить 
сложно по причине ее распашки. Возможно, они составляли около 80х100 м. Заложенный нами раскоп в 
уцелевшей части предполагаемой постройки фактически явился северной частью постройки 
распаханной усадьбы. Размеры раскопа 20х10 м. В результате археологических работ, проведенных на 
памятнике вскрыты остатки здания колоннадного типа. Постройка располагалось на насыпной 
платформе. Основой для поддержания крыши являлись каменные базы с деревянными колоннами. Как 
было установлено, колонны были изготовлены из стволов лиственницы. Крыша, очевидно, была крыта 
соломой, поскольку черепицы здесь обнаружено не было. Внутренняя планировка постройки не 
подразумевала какое-либо разделение на отдельные помещения. Внутри найдены остатки отопительной 
системы – канов. Здание было окружено обвалованной оградой. 

Система отопления помещения, разрушенная еще в средневековье, была довольно сложна. В 
западной части здания располагались два разных по своей конструкции отдельно стоящих отопительных 
устройства. Они находились друг напротив друга. Одно – печь, примыкавшая к южной стенке раскопа. 
Печь была овальной, вытянутой в плане по направлению север-юг. Топка располагалась с северной 
стороны. Печь сложена из камня, обмазана глиной на деревянном каркасе. Верх печи был покрыт 
сырцовыми кирпичами. От печи отходили три дымоходных канала. Ещё одна сложная отопительная 
конструкция располагалась в северной части раскопа. Она была устроена из кирпичей и камня. Топки 
находились также с северной стороны. Несколько каналов, по которым шёл теплый воздух, уходили в 
западную стенку раскопа. С южной стороны этих каналов сохранился очаг. 

Остатки каналов кана зафиксированы и в центральной части раскопа. В двух местах удалось 
проследить остатки деревянного каркаса кана в виде длинных, вертикально вбитых вглубь канала 
брусков, длиной около 40 см. Деревянные бруски также были изготовлены из лиственницы. Хорошо 
сохранился один из каналов, обложенный сырцовым кирпичом. Каналы кана в центральной части 
помещения подходили к еще одной печи, располагавшейся в восточной части здания. Печь была 
сложена из камня и сырцового кирпича и была плохой сохранности. К печи примыкала огромная яма. 
Судя по остаткам насыпной платформы, создалось впечатление, что печь находилась с краю помещения. 

Судя по всему, раскопанное здание использовалось под жилье. Об этом говорят частые находки 
костей животных, в том числе и неодомашненных, кости рыбы семейства Сомовых. Находки в 
помещении также относятся к категории бытовых (рис. 2–3). Это украшения (стеклянные бусины и 
фрагмент изделия), бронзовый лом, фрагменты фарфоровых изделий, многочисленные фрагменты 
глазурованной керамики, в том числе больших сосудов – хумов, несколько железных гвоздей. 

В нижних пластах, практически на материке, найдена серо глиняная керамика, относящаяся к более 
ранней культуре киданей (рис. 3 –13, 14). Возможно, к киданьскому времени относятся и концевые 
диски, о которых писал А.Р. Артемьев (2005, с. 15–16). 

В верхних пластах найдены фрагменты фарфоровых изделий с синей кобальтовой росписью (рис. 3, 7). 
Подобный фарфор появляется в Китае не ранее XIV в. Данные выводы соотносятся с полученными А.Р. 
Артемьевым (2005, с.13–14, 16) радиоуглеродными датами, которые подтверждают, с одной стороны, что 
территория города была освоена в киданьское время и, с другой стороны, доказывают, что город 
просуществовал до XIV века включительно. Дальнейшие исследования на памятнике позволят уточнить 
вопросы хронологии, а также характер киданьского присутствия на данной территории. 
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Рис.1. Хирхиринское городище 
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Рис. 2. Хирхиринское городище. Раскоп 9. Бронзовые, железные и стеклянные предметы. 
 Khirkhira ancient town. Excavation 9. Bronze, iron and glass subjects. 

1 – Штырёк (бронза). ХХ-2014/ Р.9, пл. 2, H2-1; Pin (bronze). XX-2014/Ex.9, L.2, H2-1;  
2 – Фрагмент украшения (бронза). ХХ-2014/ Р.9, пл. 10, кв. B5-1; Fragment of ornament (bronze). XX-
2014/Ex.9, L.10, sq.B5-1;  
3 – Фрагмент обкладки (бронза). ХХ–2014/ Р.9, пл. 6, кв. Е7-5; Fragment of a facing (bronze). XX–2014/Ex.9, L. 6, 
sq. E7-5;  
4 – Гвоздь (железо). ХХ-2014/ Р.9, пл.2, F3-3; Nail (iron). XX-2014/Ex.9, L.2, F3-3;  
5 – Гвоздь (железо). ХХ-2014/ Р.9, пл. 6, кв. H2-1; Nail (iron). XX-2014/Ex.9, L. 6, sq.H2-1; 
6 – Фрагмент ножа (железо). Кв. А7. ХХ-2014/ Р.9, пл. 6, кв. А7-2; Knife fragment (iron). Sq. A7. XX-
2014/Ex.9, L. 6, sq. A7-2;  
7 – Гвоздь (железо). Кв. I17. ХХ-2014/ Р.9, пл. 5, кв. I17-1; Nail (iron). Sq. I17. XX-2014/Ex.9, L. 5, sq. I17-1;  
8 – Гвоздь (железо). ХХ-2014/ Р.9, пл. 11, кв. А3-4; Nail (iron). XX-2014/P.9, L. 11, sq. A3-4;  
9 – Бусина (стекло). ХХ-2014/ Р.9, пл. 6, кв. D2-3; Bead (glass). XX-2014/Ex.9, L. 6, quarter of D2-3;  
10 – Фрагмент украшения (стекло). ХХ-2014/ Р.9, пл. 6, кв. G10-6; Fragment of ornament (glass). XX-
2014/Ex.9, L. 6, sq. G10-6;  
11 – Бусина (стекло). Кв.G4. ХХ-2014/ Р.9, пл. 7, кв. G4-1; Bead (glass). Sq. G4. XX-2014/Ex.9, L. 7, sq.G4-1 
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Рис. 3. Хирхиринское городище. Раскоп 9. Керамика и фарфор. 
Hirkhirinsky ancient settlement. Excavation 9. Ceramics and porcelain. 

1 – Фрагменты поливного сосуда (керамика). ХХ-2014/ Р.9, пл.1, H1-1 и ХХ-2014/ Р.9, пл.3, кв. Н1-1; Fragments 
of an porcelain vessel (ceramics). XX-2014/Ex.9, L.1, H1-1 and HH-2014/R. 9, L. 3, sq. H1-1;  
2 – Фрагмент дна поливного сосуда. ХХ-2014/ Р.9, пл. 2, кв. C18-5; Fragment of a bottom of an porcelain vessel. 
XX-2014/Ex.9, L. 2, sq. C18-5; 
3 – Фрагмент поливного сосуда. ХХ-2014/ Р.9, пл. 1, кв. I11-4; Fragment of an porcelain vessel. XX-2014/Ex.9, L.1, 
sq.I11-4;  
4 – Фрагмент поливного сосуда. ХХ-2014/ Р.9, пл. 3, кв. J19-3; Fragment of an porcelain vessel. XX-2014/Ex.9, L. 3, 
sq. J19-3;  
5 – Фрагмент поливного сосуда (керамика). ХХ-2014/ Р.9, пл. 7, кв. F10-2; Fragment of an porcelain vessel 
(ceramics). XX-2014/Ex.9, L.7, sq. F10-2;  
6 – Фрагмент поливного сосуда. ХХ-2014/ Р.9, пл. 2, кв. J15-4; Fragment of an   porcelain vessel. XX-2014/Ex.9, L. 2, 
sq. J15-4;  
7 – Фрагмент чашечки-пиалы с рисунком (фарфор). ХХ-2014/ Р.9, пл. 8, кв. I17-2; A cup drinking bowl fragment 
with drawing (porcelain). XX-2014/Ex.9, L.8, sq. I17-2 
8 – Игральная фишка из стенки поливного сосуда. ХХ-2014/ Р.9, пл. 4, кв. Н15-1; A playing counter from a wall of 
an porcelain vessel. XX-2014/Ex.9, L. 4, sq. H15-1; 9 - Фрагмент стенки сосуда (подвенечная часть) (керамика). 
ХХ-2014/ Р.9, пл. 10, кв. G5-4; Vessel wall fragment (wedding part) (ceramics). XX-2014/Ex.9, L.10, sq. G5-4;  
10 – Фрагмент стенки сосуда (подвенечная часть) (керамика). ХХ-2014/ Р.9, пл. 10, кв. G4-5; Vessel wall fragment 
(wedding part) (ceramics). XX-2014/Ex.9, L.10, sq. G4-5;  
11 – Фрагмент венчика сероглиняного сосуда (керамика). ХХ-2014/ Р.9, пл. 10, кв. G4/5-7; Fragment of a nimbus 
of a gray-clay vessel (ceramics). XX-2014/Ex.9, L.10, sq. G4/5-7;  
12 – Фрагмент стенки сероглиняного вазовидного сосуда (керамика). ХХ-2014/ Р.9, пл. 10, кв. G4/5-9; Fragment 
of a wall of a gray-clay vase vessel (ceramics). XX-2014/Ex.9, L.10, sq. G4/5-9;  
13 – Фрагмент стенки сероглиняного сосуда с киданьским орнаментом (керамика). ХХ-2014/ Р.9, пл. 10, кв. Н3-
11/1; A fragment of a wall of a gray-clay vessel with a khitan ornament (ceramics). XX-2014/Ex.9, L.10, sq. H3-11/1;  
14 – Фрагмент стенки сосуда (керамика) с киданьским орнаментом. ХХ-2014/ Р.9, пл. 11, кв. Е4-2; A vessel wall 
fragment (ceramics) with a khitan ornament. XX-2014/Ex.9, L. 11, sq. E4-2 
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археологии и палеогеографии Средней Сибири (Россия) 

КЕРАМИКА МОГИЛЬНИКА УСТЬ-КОВА (ЗОНА ВОДОХРАНИЛИЩА БОГУЧАНСКОЙ ГЭС) 

За годы археологических исследований, на стоянке Усть-Кова было выявлено и изучено три культурных 
слоя, относящихся к эпохе палеолита, неолита и железного века.  

Культурный слой эпохи железного века дислоцировался под дерном в супеси серовато-бурого цвета на 
глубине 0,18–0,35 м от дневной поверхности. В эпоху железного века племена Приангарья достигали значительных ус-
пехов в изготовлении глиняной посуды. Керамический материал представлен в основном фрагментами изделий, 
исключением является целый сосуд из погребения и два, почти полностью восстановленных сосуда. Сосуды имели 
круглодонную форму, некоторые из них конические поддоны и достаточно необычный для таежной зоны Сибири 
орнамент. 

Ключевые слова: археология, Северное Приангарье, палеометалл, ритуальные сооружения, могильник, обряд, ре-
конструкция, керамика. 

V.P. Leontiev 
Institute of archaeology and Ethnography SB RAS Krasnoyarsk laboratory of archaeology 

and paleogeography of Central Siberia (Russia) 

CERAMICS OF THE BURIAL GROUND UST-KOVA 
(AREA OF THE RESERVOIR BOGUCHANSKAYA HPP) 

Over the years archaeological research in the Parking lot of Ust-Kova, we have identified and studied three cultural layers 
pertaining to the Paleolithic, Neolithic and iron age.  

The cultural stratification of the era of the Iron Age was stationed at the turf in sandy loam grayish-brown at a depth of 0.18-
0.35 m from the ground surface. Iron-age tribes Angara region has made significant progress in the manufacture of pottery. 
Ceramic material is represented mainly by fragments of products, the exception is a vessel from the burial and two, almost 
completely restored vessel. The vessels were round-bottomed, some of them conical pallets and quite unusual for the taiga zone of 
Siberia ornament. 

Keywords: archaeology, North Angara region, the paleometal, ritual buildings, and burial ground, ritual, reconstruction, 
ceramics. 

Стоянка-могильник Усть-Кова была расположена на 58 градусе с. ш. на левом берегу р. Ангары, 
выше устья р. Ковы, против Ковинской шиверы. До затопления водами Богучанского водохранилища, за 
несколько лет работы, на стоянке было выявлено и изучено три культурных слоя, относящихся к эпохе 
палеолита, неолита и железного века.  

Культурный слой эпохи железного века дислоцировался под дерном на глубине 0,18–0,35 м от 
дневной поверхности в слое гумусированной супеси серовато-бурого цвета. Для него имеются 
радиоуглеродные даты 1580+60 (ГИН-2519) и 2450+50 (ГИН-252). Для первого культурного слоя 
стоянии, характерны небольшие западения древнего рельефа, наличие очажных пятен, скоплений 
фрагментов керамики, изделий из железа, кусочки шлаков, обломки тиглей, древние погребения и 
ритуальные захоронения. 

В планиграфическом отношении материал распространяется неравномерно, кострища, как правило, 
небольшие по размерам с 5–6 камнями в обкладке и незначительной мощностью прокала.  

Кроме небольших кострищ, в культурном слое обнаружено и раскопано три сооружения из речных 
валунов. Их прямоугольные кладки имели своеобразную конструкцию: три стены выполнены валунами 
(размером – 35x60x30 см), установленными на ребро, четвертая стена, как правило, северная, 
отсутствует. Для сужения входа во внутреннее пространство, установлены два вертикальных камня.  

В 1984 году в одной из таких кладок были обнаружены два каменных молота вполне возможно 
попавших туда случайно, при ее сооружении. Кладки имеют довольно внушительные размеры: по 
длинной оси 1,20–1,35 м, по короткой – 0,7–0,85 м, высота стенок 0,5 м. (Леонтьев, Степанов, 1986, 
с. 125–128). Довольно сложно судить о назначении этих сооружений, вполне возможно, что это 
культовые оградки и имеют отношение к могильному комплексу стоянки.  

Во внутреннем пространстве сооружений находятся средние и мелкие камешки, под которыми, 
прослеживается прокаленная супесь с вкраплениями угля и сажистыми примазками. Мощность прокалов 
– от 0,35 до 0,5 м, что может свидетельствовать об их длительном использовании.

За время работ на стоянке раскопано и изучено двенадцать погребений, четыре ритуальных 
захоронения предметов из металла, два захоронения изделий из кости, фрагменты керамической посуды 
(Леонтьев, Дроздов, 2015, с.75–80). 

В эпоху железного века племена Приангарья достигали значительных успехов в изготовлении 
глиняной посуды. Керамический материал представлен в основном фрагментами изделий, исключением 
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является целый сосуд и еще два, почти полностью восстановленных. Судя по имеющимся фрагментам, 
сосуды имели круглодонную форму, конструировались путем кольцевой ленточной лепки с торцовым 
скреплением лент между собой. Ширина лент зависела в основном от толщины стенок и размера сосуда 
и, составляла 1,5–2 см. Обжигалась посуда на кострах, о чем свидетельствует цветовая гамма 
поверхности сосудов. Поверхность изделий часто богато орнаментировалась различными штампами, 
налепными валиками и т. д. 

Сосуд 1. Целый, круглодонный керамический сосуд был обнаружен в 1982 году в одном из 
погребений. Он находился справа от черепа погребенного, имел небольшие размеры: диаметр по 
венчику – 8 см, диаметр по экватору – 10 см, высота – 11см. Сосуд с профилированным венчиком, 
верхний внешний край которого отогнут наружу и украшен неглубокими наклонными оттисками 
овального штампа (рис. 1 – 1). На шейке сосуда сохранился небольшой фрагмент металлического ободка 
с миниатюрной застежкой в виде петельки. Под ободком по тулову сосуда проходит горизонтальный 
пояс, образованный двумя тонкими жгутиками, примазанными к поверхности сосуда на расстоянии 0,8–
1 см друг от друга.  

Вниз, от горизонтального пояса, отходят десять вертикальных полос, также образованных тонкими 
примазанными жгутами, каждая вторая из которых, перед зоной экватора, делится на две, отходящие в 
стороны до пересечения с соседней вертикальной полосой. Продолжаясь вниз по тулову, эти полосы 
соединяются в экстремальной точке дна. Орнаментальную композицию завершают пять других 
вертикальных полос, также нанесенных от шейки сосуда. Спускаясь вниз по тулову, проходя через 
экстремальную точку дна, эти полосы, с противоположной стороны, в зоне экватора, делятся на две 
части и продолжаются до пересечения с орнаментом, образованным пятью предыдущими полосами. 

При изучении орнаментальной композиции сосуда, была выполнена ее горизонтальная развертка. В 
результате установлено, что композицию можно разделить на пять отдельных элементов, соединенных 
между собой (рис. 1 – 2). Каждый элемент в отдельности (рис. 1 – 3), можно интерпретировать как 
изображение мирового дерева. Аналогичный рисунок нанесен на заднюю доску кетской женской пешей 
нарты (рис. 1 - 4) и круглую берестяную коробку (рис. 1–5) (Левин, Потапов,1956, с.692). 

Сосуд светло-коричневого цвета имеет тонкие стенки 0,2–0,3 см, формовочная масса со 
значительным количеством примеси дресвы, мелкие ее гранулы просматриваются по всей поверхности 
сосуда снаружи и внутри. Небольшие размеры, необычайная тонкостенность и особенно орнамент 
изделия все это дает возможность предположить, что сосуд имел культовое, а не утилитарно-бытовое 
назначение. 

Сосуд 2. Керамический сосуд, найденный в захоронении, имеет круглодонную форму, диаметр по 
венчику – 15,5 см, высота – 12 см. Верхний край венчика слегка отогнут наружу и утолщен небольшим 
налепом, орнаментированным тремя горизонтальными рядами наклонных оттисков прямого плоского 
штампа (Рис.2 – 1). Тулово украшают три ряда наклонных линий, образованных тонкими примазанными 
к поверхности сосуда шнурами. Орнамент тулова сосуда очень близко напоминает орнамент на накладке 
лука из трех ломаных линий (Леонтьев, Дроздов, 2015, с.75–80). С внешней стороны стенки сосуда 
имеют черный цвет от пребывания в огне, следы которого отмечены также на изделиях из кости. 
Верхний край венчика в двух местах украшают попарно расположенные треугольные налепы, 
орнаментированные вертикальными оттисками плоского штампа. На дне сосуда, с внешней стороны, 
остались следы налепа, который может свидетельствовать о том, что у сосуда был поддон. Один из таких 
поддонов, орнаментированный четырьмя горизонтальными рядами вертикальных оттисков прямого 
штампа, был найден во время раскопок (рис.2 – 2). Высота поддона – 3,5–4 см, диаметр основания – 10,5 
см, диаметр посадочного места тулова сосуда на поддон – 7,5 см. Очень вероятно, что этот керамический 
сосуд является имитацией бронзовых скифских котлов на поддоне. 

Сосуд 3. Миниатюрный сосуд круглодонной формы почти полностью восстановлен из фрагментов. 
Высота его – 6,5 см, диаметр по венчику – 5,8 см, керамика светло-коричневого цвета без примеси 
дресвы, толщина стенок – 0,2 – 0,3 см (рис. 3 – 2). Имеет профилированный венчик, внешний край 
которого круто отогнут наружу и орнаментирован овальными вдавлениями. Зону тулова, ниже шейки, 
украшает горизонтальный пояс шириной 0,5 см, образованный двумя тонкими жгутиками, 
примазанными к поверхности сосуда. Аналогичным способом выполнен орнамент и на тулове сосуда, 
его украшают вертикальные и наклонные полосы, проходящие от шейки к донышку сосуда. 

Сосуд 4. Сосуду принадлежат донная часть и фрагмент тулова (рис.3 – 3). Диаметр сосуда в зоне 
экватора — 15 см, толщина стенок – 0,25 – 0,3 см, керамика темно-серого цвета, в которой практически 
отсутствует примесь дресвы. Сосуд имел круглодонную форму. Судя по орнаменту на восстановленной 
части сосуда, он был выполнен тонкими жгутиками, примазанными к поверхности тулова сосуда. 
Орнамент выполнен тремя параллельными жгутиками с лево- и правосторонним наклонами таким 
образом, что они как бы образовывали ломаную линию, пролегающую между шейкой и донышком. 
Верхняя часть сосуда утрачена, и говорить о форме и орнаментации венчика не представляется 
возможным, однако можно предположить, что он был аналогичен описанным выше. 
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Сосуд 5. Фрагмент венчика сосуда с внешней стороны утолщен небольшим треугольным налепом, 
орнаментированным четырьмя горизонтальными поясами вертикальных оттисков плоского штампа 
(рис.3 – 1). Тулово орнаментировано тонкими вертикальными жгутиками, примазанными к поверхности 
сосуда. 

Рассмотренный археологический материал, по всей вероятности, принадлежал этнической группе 
таежного населения Северного Приангарья, испытывавшей долгое время влияние южных степных 
племен. 

Об этом свидетельствует обряд трупосожжения, по которому совершено большинство погребений и 
который был не характерен для таежного населения. Об этом же может свидетельствовать символ в виде 
бараньих рогов, на отдельных предметах погребального инвентаря, сохраненный вероятно, как память о 
степном окружении (Леонтьев, Дроздов, 2015, с.75–80).  

Поиск аналогий и этнографических параллелей археологическим материалам этого памятника дает 
достаточно интересные результаты. 

Сосуды, найденные в погребениях и ритуальных захоронениях стоянки Усть-Кова, украшены 
геометрическим орнаментом, аналогии которому встречаются в изобразительном искусстве кетов. 
Следует сказать и о форме сосудов. В двух случаях это сосуды на конических поддонах, верхний край 
одного имеет попарно расположенные треугольные налепы. Возможно, эти изделия являются имитацией 
бронзовых скифских котлов. По мнению Р. В. Николаева, кеты являются потомками тагарцев (Николаев, 
1964). 

В 1975–1977 гг. археологическим отрядом в составе Н.И. Дроздова, Г.И. Медведева, А.М. Паши-
нова, Ю.С. Пархоменко были осмотрены наскальные рисунки Нижней Ангары («Геофизик», Манзя, 
Мурожные камни). На левом берегу р. Тасеевой, в Мотыгинском районе у п. Первомайского 
участниками отряда было обнаружено самое северное в Красноярском крае каменное изваяние человека. 
На писанице Манзя участники отряда выявили изображения скифских котлов, всадников, лосей. 
Обследование Мурожных камней, привело исследователей к мысли о том, что «рисунки относятся ко 
времени миграции кетоязычных или самодийских этнических групп с юга на север» (Медведев и 
др.,1978, с.259). 

В 1992–1994 гг. Ю.А. Гревцовым было проведено археологическое изучение Тасеевского 
культового комплекса, которое дало интереснейший материал скифского времени (Гревцов, 2013). 

Среди материалов ковинских погребений найдено большое количество предметов "у-образной" 
формы, аналогии которым встречаем в орнаменте матерчатого мужского пояса кетов (Народы Сибири, 
1956, с. 692). 

В коллекции инвентаря ритуальных захоронений имеются предметы, близкой аналогией для 
которых является изделие под названием "улатл" из коссула (шаманская нарта у кетов) Е. С. Сутлина. 
Этот предмет, на его взгляд, имеет большую давность и который он не смог точно определить, отметив 
только его опорную функцию по отношению ко всему содержимому коссула (Алексеенко, 1981, с. 177). 

Визуальное изучение предметов ковинского могильника показало, что в своем внешнем 
оформлении, а также способах изготовления, они имеют общие сходства с изделиями кетов, бурят, 
эвенков, якутов. К таким сходствам относятся насечки по краям предметов, поперечные линии и 
применение способа кручения при изготовлении отдельных вещей (Алексеенко, 1981). 
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Рис. 1. Стоянка-могильник Усть-Кова: 1 – керамический сосуд из погребения № 1;  
2 – горизонтальная развертка орнаментальной композиции сосуда; 3 - отдельный орнаментальный элемент; 

4 – задняя доска женской пешей нарты; 5 – круглая берестяная коробка  
(Народы Сибири. – М.-Л., 1956. – С. 691–692) 

Рис.2. Стоянка-могильник Усть-Кова: 1 – керамический сосуд с ушками; 
2 – орнаментированный керамический поддон 

60



Рис. 3. Стоянка-могильник Усть-Кова: 1– миниатюрный керамический сосуд; 
2 – донная часть керамического сосуда; 3 – фрагмент венчика сосуда 
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马 颖 

内蒙古博物院 

拓跋鲜卑马造型文物解析 

拓跋鲜卑是中国古代历史上唯一经历了由森林，到草原，进而入主中原，并实行一系列汉化改革的北方民族。对拓

跋鲜卑文物进行分析、研究，对进一步探寻拓跋鲜卑的政治、经济、文化有着深远的历史意义，及深刻的现实意义。 

关 键 词：拓跋鲜卑  南迁  马造型 

Ma Ying 
Inner Mongolia Museum (China) 

TUOBA XIANBEI MA SHAPE CULTURAL RELICS ANALYSIS 

Tuoba Xianbei is the only northern nation in ancient China's history that has experienced a series of localization reforms from 
forests to grasslands to the Central Plains. The analysis and research on Tuoba Xianbei's cultural relics has far-reaching historical 
significance and profound practical significance for further exploration of Tuoba Xianbei's politics, economy and culture. 

Keywords: Tuoba Xianbei, Southward, Ma style. 

鲜卑族，东胡之支也 ○,1E

A。公元前 206 年，东胡被匈奴冒顿单于击破，部族离散，一支逃往乌桓山

（今内蒙古赤峰市阿鲁科尔沁旗西北 ○,2E

A），因以为号，称乌桓族；一支逃往鲜卑山（今大兴安岭北

段 ○,③E

A），亦以山为号，称鲜卑族。鲜卑族，无本民族文字，刻木为信，邑落传行。属阿尔泰语系蒙

古语族，入主中原后逐渐汉化，用汉字，兼说汉话。 

鲜卑族，是一个拥有勇敢、智慧、坚毅、顽强等多重民族性格的中国古代北方民族，性格决定了他

们是一个不断逐梦的民族。他们是中国古代历史上唯一经历了从森林到草原，进而入主中原，并实行了

一系列汉化改革的古代北方民族；是第一个在中原建立王朝的北方民族；在战乱不断、政权频繁更替的

历史时期充任了重要的角色，为中华五千年历史涂上了浓墨重彩的一笔。 

一、关于“拓跋” 

关于“拓跋”二字，从目前发现的史料看，两晋之前尚未有该词的记载。《宋书•索虏传》载：“

索头虏姓讬跋氏”；《南齐书•魏虏传》载：“魏虏……姓托跋氏”。在目前所见史籍中，成书于 5 世

纪末期的《宋书》，是我们所见有关“拓跋”姓氏的最早记载 ○,4E。据《北周李贤墓志铭》“公讳贤

……本姓李，汉将陵之后也。十世祖俟地归……知魏圣帝齐圣广渊，奄有天下，乃率诸国定扶戴之议。

凿石开路，南越阴山。竭手爪之功，成股肱之任。建国拓跋，因以为氏”○,5；《魏书•序记》：“北

俗谓土为托，谓后为跋，故以为氏”，《北史》、《资治通鉴》等历史典籍亦都延续了此种说法；《魏

书》还记载，力微是诘汾迁徙途中与“天女”所生。由《北周李贤墓志铭》可知，北部鲜卑是在“魏圣

帝”即圣武帝诘汾时“建国拓跋，因以为氏”的；而《魏书》的记载中“除去神话成分，实际上反映的

是拓跋鲜卑自诘汾时起，开始与外族通婚，与外族有了血统关系这一事实。由此可以推测，以拓跋为氏

是诘汾时的事”○,6。“从拓跋鲜卑的起源和发展历史来看，此族由大兴安岭北段迁到呼伦贝尔大泽之

时，我们只能称之为鲜卑，不能称之为拓跋。只有从大泽西迁以后，鲜卑部落已经与匈奴（高车）部落

相混合，我们才可以称之为拓跋部或拓跋鲜卑”○,7。据以上的记述，我们可以认定，起源于大鲜卑山

并一路迁徙至匈奴故地的一支鲜卑，在迁徙过程中，与蒙古高原的其他民族，如匈奴、高车等族接触、

融合，在圣武帝诘汾时形成了鲜卑族一个新的部落，自称为“拓跋”，即中国历史上著名的拓跋鲜卑。

因此，大泽之时鲜卑族只能称为“鲜卑”。自大泽西迁之后，方可称其为拓跋部或拓跋鲜卑。拓跋鲜卑

是鲜卑族中较为强大的部族之一，不仅对鲜卑族历史的前进起到了推动作用，同时对魏晋十六国时期各

民族的融合、发展亦起到了极大的促进作用。 

二、拓跋鲜卑的南迁 

西晋时期，鲜卑族分裂为东、西、北三个部分。东部鲜卑有段部、慕容部及宇文部等；北部鲜卑以

著名的拓跋鲜卑为代表；西部鲜卑有乞伏部、秃发部等。及至魏晋十六国时期，鲜卑族以其迁徙的规模

之大，路途之遥，影响之巨，创造了一部可歌可泣的民族史诗。迁徙的主流是居于今蒙古草原、东北地

区的鲜卑人一批批向南、向西南迁入内地；东起山东，西至新疆，南到淮河、长江，到处都有他们活动

的踪迹 ○,8E。因本文论证的需要，及鲜卑族各部落的分散性、复杂性，在此仅对拓跋鲜卑的南迁做简要

叙述。 

经过多年的考古发现，及众多学者孜孜不倦的研究。目前为止，拓跋鲜卑的迁徙路线（如图一）日

渐清晰。大致可以分为三个历史时期：（一）“大泽时期”，根据目前出土的相关文物，及仅有史料推
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断，大约在东汉前期，鲜卑族在其首领“推寅”的带领下，举众离开部族起源之地——大兴安岭北段，

向西南迁至呼伦湖地区。鲜卑族在呼伦湖地区活动的时间区间，称为“大泽时期”。（二）“匈奴故地

时期”，拓跋鲜卑在首领拓跋邻的策划下，在其子诘汾的带领下，于东汉末年离开呼伦贝尔草原，再次

向南迁徙。从呼伦贝尔纵贯锡林郭勒草原，在南杨家营子（今内蒙古赤峰市巴林左旗林东镇北约三十五

公里处 ○,9E）停留了一段时间后，继续向西跋涉，来到燕山、阴山的“匈奴故地”。力微占据“匈奴

之故地”后，于 258 年迁居到汉代的定襄郡一带，并将当时定襄郡的成乐县改为盛乐（今呼和浩特市和

林格尔县境内 ○,10E），在这里召开部落酋长祭天大会，盛乐成为拓跋鲜卑第一个政治中心。（三）入

主中原，386 年，拓跋珪趁前秦四分五裂之时在牛川自称代王，重建代国。当年四月，拓跋焘迁都盛乐

，改国号为“魏”，史称“北魏”，亦称“后魏”。398 年，拓跋珪迁都平成（今山西大同 ○,11E）。

439 年，统一北方。493 年，拓跋宏将北魏都城迁至洛阳。至此，拓跋鲜卑经过漫长的时间，历经“九

难八阻”，最终完成从森林到草原，进而入主中原的历史性大迁徙。 

三、马造型文物列举 

在中国东北地区的西部、长城地带的中段和东段，如内蒙古、辽宁、河北、青海等地，以及蒙古国

境内都有鲜卑族马造型文物的出现。内蒙古是拓跋鲜卑南迁、西进的主战场。伴随大量的考古资料的发

现，拓跋鲜卑的足迹亦被越来越清晰的描绘出来。从呼伦贝尔的扎赉诺尔鲜卑墓群，到哲里木盟的科左

中旗六家子鲜卑墓群，再到乌兰察布盟的小霸子滩鲜卑墓群，都或多或少的出现了马造型，及与马造型

相关的文物。其数量之众，造型之奇，构成了拓跋鲜卑文物一道亮丽的风景线。在此仅以拓跋鲜卑散落

于内蒙古地区的相关文物为例进行简单的描述。 

内蒙古地区出土马造型文物一览表 

名称 图片 来源 描 述 出处 

鎏金

飞马

纹铜

牌 

扎赉诺尔墓

群出土 

马作极速奔驰

状，有翅，鼻

端有角 

赵芳志：《草原文

化——游牧民族的

广阔舞台》，商务

印书馆，1996 年 3

月版 

侈口

舌状

唇壶 

内蒙古科左

中旗六家子

鲜卑墓出土 

壶腹部施滚轮

压印的奔马纹 

张柏忠：《内蒙古

科左中旗六家子鲜

卑墓群》，《考古

》，1989.5  

双马

纹金

饰牌 

内蒙古科左

中旗六家子

鲜卑墓出土 

两匹马无臀、

无尾，头相背

，颈部以下相

连 

张柏忠：《内蒙古

科左中旗六家子鲜

卑墓群》，《考古

》1989.5  

子母

马纹

金饰

件 

内蒙古科左

中旗鲜卑墓

出土 

子马立于作蹲

踞状母马背上 

赵芳志：《草原文

化——游牧民族的

广阔舞台》，商务

印书馆，1996 年 3

月版 
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蹲踞

式马

纹金

饰件 

内蒙古科左

中旗鲜卑墓

出土 

卧马欲起，马

耳前竖，马鬃

竖起 

赵芳志：《草原文

化——游牧民族的

广阔舞台》，商务

印书馆，1996 年 3

月版 

兽纹

金饰

件 

内蒙古科左

中旗鲜卑墓

出土 

马首、马身、

犬尾、虎爪，

为多元复合神

兽 

赵芳志：《草原文

化——游牧民族的

广阔舞台》，商务

印书馆，1996 年 3

月版 

马头

鹿角

金冠

饰  

内蒙古乌兰

察布盟达茂

旗鲜卑墓出

土 

马头、鹿角 

赵芳志：《草原文

化——游牧民族的

广阔舞台》，商务

印书馆，1996 年 3

月版 

四兽

纹金

饰牌  

内蒙古乌兰

察布盟小霸

子滩出土 

头部似鹿非鹿

，似马非马，

身、腿似马，

虎爪，犬尾 

赵芳志：《草原文

化——游牧民族的

广阔舞台》，商务

印书馆，1996 年 3

月版 

虎犬

纹金

饰牌  

内蒙古博物

院藏 

作伏虎形，虎

头下附加一只

狗，虎身上铸

两个马头 

赵芳志：《草原文

化——游牧民族的

广阔舞台》，商务

印书馆，1996 年 3

月版 

三、拓跋鲜卑文物中存在大量马造型的原因 

一系列与“马”相关文物的发现，不禁让人疑问种种。鲜卑人缘何对马情有独钟？又为何在马造型

中添加了其它的元素，使其呈现在人们眼前的是一种似马非马的独特造型？借此，究竟要表达怎样的思

想、理念……  

（一）、与经济类型有关考古资料显示，在鲜卑族早期活动遗址——嘎仙洞遗址中发现大量的兽骨

，及石器、骨镞、石鏃等，未发现牛、马、羊等牲畜骨骼，另嘎仙洞周围山高林密，据考古发现及其生

64



存的地域环境可以肯定，“大鲜卑山时期”的鲜卑族过着“狩猎为主，采集、捕鱼为辅”的原始部落生

活。迁徙至呼伦湖，即“大泽时期”的鲜卑族生存地域发生了改变，由原来天寒地冻的原始森林变为水

草丰美、一望无际的大草原。生存环境的变化，要求出现一种适应其变化的新的生存方式，而在同一时

期的考古发现亦证明了在此时鲜卑族的生产方式、经济类型已随之发生了非比寻常的变化。无论是扎赉

诺尔墓群，还是拉布达林墓群，亦或是完工墓群等等，总之，在这一时期的墓葬中大都存在牛、马、羊

骨殉葬的现象。由此可以肯定，“大泽时期”畜牧业在鲜卑族社会中已经出现，并呈上升趋势。“畜牧

迁徙”应是这一时期鲜卑社会状况的真实写照。随着，不断的南迁、西进，鲜卑族的生活环境不断的得

到优化，游牧成为主要的生存手段，畜牧业日渐成为经济的主导。养马、畜马之风日盛。他们“兵利马

疾，过于匈奴”○,12，常常“乃共要，,皆不得以马与中国市”○,13。因此，从“大泽时期”开始，

随着畜牧业在其生产、生活中地位的不断攀升，马的特殊地位亦逐渐显现，马匹数量的多寡，甚至成为

衡量财富的标准。 

二）、尚武的民族性格决定其对马的偏爱   鲜卑族生存在一个弱肉强食、战乱频繁的社会背景之

下。在历史的推动下，他们为了争取、扩大生存空间，壮大自身实力就要不断的与其他民族发生交集，

而在众多的交集方式中战争无疑成为一种最直接、最具说服力的手段。他们与中原王朝，与匈奴、高车

、柔然等周边的民族、部落都发生过不同程度的争夺战。 

1、拓跋鲜卑与中原地区的战争延绵不断，可以说伴随了鲜卑族历史发展的全过程。  

西汉时期，鲜卑南隔乌桓与中原相望，“不与余国争衡，未有名通于汉”。及至东汉，随着鲜卑族

的不断南迁，相互往来增加，关系也愈加的复杂起来，二者间的争夺亦是在所难免。因鲜卑族实力的变

化，战况亦有所不同。大体可分为三个阶段 ○,14E：第一阶段是光武帝、明、章三世，此时双方略有战

端，但基本上是和平相处。第二阶段是和帝至顺帝时期，在该阶段鲜卑族随着北匈奴的败退,势力日渐

强盛。从汉和帝开始双方关系时和时战，总体上以战争为主，如“和帝九年（97 年）辽东鲜卑攻肥如

县、辽西郡；十三年（101 年）辽东鲜卑，寇右北平，因入渔阳；延平元年辽东鲜卑复寇渔阳”○,15

等等。鲜卑族虽然对东汉的战事频繁，但在此阶段不过只是侵扰东汉的边军而已，成为东汉的重大边患

之一。第三阶段是汉桓帝至东汉后期，鲜卑族随着著名首领檀石槐部落大联盟的建立，势力骤增，成为

汉北边严重威胁。檀石槐对东汉政府态度渐趋强硬，不但拒绝接受汉的封王、和亲，反而寇抄得更加厉

害。如灵帝时，“幽并凉三州缘边诸郡，无岁不被鲜卑抄寇，杀掠不可胜数。”○,16在熹平六年，汉

朝派遣北地太守夏育，护羌校尉田晏、匈奴中郎将臧旻可率领万余骑兵击讨鲜卑，结果是“丧其节传辎

重，各将数十寄奔还，死者十七八。”○,17魏晋时期，拓跋鲜卑与魏晋政府之间虽主流是友好往来，

但却始终也无法脱离战争的魔咒。 

2、随着拓跋鲜卑南迁、西进步伐的加大、加快，鲜卑与周边民族、部落的接触、融合也在不断的

加深。民族融合使各民族在其发展过程中得到不断的优化组合，但其过程亦是不断阵痛的过程。  

匈奴击败东胡后，作为东胡属民的鲜卑族，世代被匈奴奴役。鲜卑人每年向匈奴交纳牛、马、羊皮

张和“皮布税”以获得保护，若过时不交则使其妻、子没为奴隶。48 年，匈奴分裂为南、北匈奴。匈

奴的分裂使其势力分散、日衰，为鲜卑族摆脱匈奴的控制、奴役制造了良机。85 年，鲜卑联合乌桓、

丁零、南匈奴和西域各国大败北匈奴，北匈奴势弱。91 年，东汉政府联合南匈奴击败北匈奴，北匈奴

被迫迁往中亚。鲜卑趁势转迁漠北，占据蒙古草原，吞并匈奴余众十余万落，力量骤盛。蒙古高原上的

高车依靠优越的地理环境，善于放牧、养畜，马、牛、羊的数量相当可观，引起什翼健对高车财富的觊

觎之心。而此时，高车社会发展缓慢，尚处于部落或部落联盟的阶段，没有形成统一的国家。其战斗力

较低，在与其他部落交战过程中节节败退。这极大刺激了什翼健掠夺高车的野心。363 年，什翼健发动

了第一次对漠北高车的掠夺战争，此战大破高车，“获万口，马牛羊百余万头”○,18。370 年，什翼

健再率大军侵入高车，史载“大破之”○,19。 

鲜卑族的发展史就是一部不断战斗的历史，战争这把锋利的双刃剑，在打击、制衡对手的同时，同

样也会影响到鲜卑族自身经济的发展。即便如此，鲜卑族还是能在如此复杂、多变的历史背景下凭借自

强不息的民族精神，及对周边民族、部落的强取豪夺得到不断的发展壮大。可见，其生命力的顽强、旺

盛。史料记载：“圣武帝（诘汾）尝率数万骑于山泽”、力微“控弦上马二十余万”、禄官“控弦骑士

四十余万”、郁律“控弦上马将有百万”。“控弦上马”数字的不断攀升，一方面说明鲜卑人口数量的

不断增加，另一方面也要求与之相匹配的马匹。由此可以看出，鲜卑人已把马匹数量作为衡量军事实力

的重要标准。 

（三）、神话传说  鲜卑人在南迁的过程中遇到了无数无法想象的困难，面对未来究竟如何，谁也

无法肯定是光明，还是黑暗，就是最高统帅对未来亦是茫然、无措的。退缩、止步不前种种消极悲观的

情绪自然而然的在鲜卑人中滋生，甚至蔓延。如何鼓舞士气、振奋人心，成为继续南迁、完成入主中原

伟业的关键。《魏书·序纪》记载的一段历史：“古神兽，其形似马，其声类牛，先行导引，历年乃出

，始居匈奴之故地”。可见，这种马造型，及加入了其它元素的马造型即是鲜卑人信奉的古神兽。在鲜
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卑族绝望无助，面临灭亡之时，是这个神兽从天而降，带领他们走出困境，实现了南迁之梦。马以其英

武、矫健及正义的化身，为拓跋鲜卑找到了生命之路的出口，拯救和保护了身处危难之时的族人，而受

到景仰和膜拜。从而可以看出,马在拓跋鲜卑人心目中已成为一种祥瑞之兽，一种图腾的象征。 

（四）、与宗教信仰有关  活动于东起黑龙江入海口，经东北三省和内蒙古草原，西迄天山山脉的广

大北方地域，在历史上以渔猎、游牧为主要生产方式的中国古代北方民族普遍信仰过一种宗教，即萨满教

。根植于“万物有灵”基础上的萨满教，在一段时期内几乎独占了中国北方各民族的古老祭坛，在中国北

方民族中的影响根深蒂固。所谓的“万物有灵”包括日月星辰、风雨雷电、山川树木、各种动植物等等。

当鲜卑首领率领部众从大兴安岭森林深处走出时，他们的思想中充满了对大自然的敬畏之情。对风雨雷电

、对山林动物等等都有一种原始的敬仰。这种原始敬仰，即为萨满教。尽管他们在政治上时与汉魏通好，

在军事上曾参与过汉魏政府军队的联合作战,在经济上也有“通胡市”的要求。但直至汉魏，始终没有同

汉族的社会经济发生更深的内在结合，一直保留着自身的民族特点。因而，他们早期的原始萨满信仰保存

了很长时间。萨满教是原始狩猎生活的产物。狩猎生活的一切方面都离不开动物，在萨满教起源当中，动

物占有相当地位。它一方面表现出原始的游牧部落对动物的依赖关系，另一方面则源于图腾崇拜的影响。

不管是弋猎于兴安岭原始森林,还是南迁游牧于呼伦湖及以后的阴山等地的鲜卑民族都离不开动物。因而

，他们在长期的生产与生活中，与动物结下了不解之缘。他们“俗善骑射,弋猎禽兽为业”,且“见鸟兽孕

乳,以别四时”他们对不同动物的脾性的了解胜于对周围的人的认识。因而,往往把动物人格化，赋于他们

人的感情，并常常作为神灵加以崇拜 ○,20。因此，也可以认为，鲜卑族在众多以马为基础造型，并添加

了一些其他的元素在内的文物，既表现了鲜卑族对马的钟爱，同时也有宗教信仰因素在内。 
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или рубежом III–IV вв. н.э. К V в. н.э. относятся псалии типа 2а. Хронологическая атрибуция других предметов требует 
уточнений с учетом взаимной встречаемости их с другими вещами в закрытых комплексах Алтая. 

Ключевые слова: Алтай, булан-кобинская культура, удила, псалии, снаряжение верхового коня, хронология, 
классификация, аналогии. 
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BIT CHEEKPIECES AND PSALIUM OF THE ALTAI NOMADS OF XIANBEI-ZHUZHAN TIME 

The article considers the bit cheekpieces and psalium from sites of Xianbei-Zhuzhan Time (II–V th Century AD) in Altai. The 
collection contains 86 copies from burial grounds Belyj-Bom-II, Berel, Bulan-Coby-IV, Verkh-Uymon, Dyalyan, Cok-Pash, 
Stepushka-I, II, Ulita, Ust-Biyke-III, Yaloman-II. As a result, the classification was allocated to 4 types of bit cheekpieces and 8 
types of psalium. We have carried out a comparative analysis of these products with known archaeological materials from other 
regions of Eurasia. The types 1, 3 of bit cheekpieces have been correlated with the II–V centuries AD. The most reliable dating of 
bits shows the hook junction and small parts of the hook flection (types 2, 4). Most probably the primary stage application of ring-
psalium type 1а-b in the territory of Altai Mountains corresponds with the latter half of the third Century BC – the beginning of the 
fourth Century AD. The type 2а correlates with the fifth Century AD. Сhronological attribution of other items is to be revised 
taking into account their mutual occurrence with other artifacts in gated complexes of Altai.  

Keywords: Altai, Bulan-Koby culture, bit cheekpieces, psalium, equipment of a riding horse, chronology, classification, 
analogies. 

На сегодняшний день амуниция верхового коня из памятников Алтая сяньбийско-жужаснкого 
времени (II–V вв. н.э.) включает достаточно представительную коллекцию удил и псалиев. Они 
обнаружены при раскопках 11 некрополей булан-кобинской культуры: Белый-Бом-II, Берель, Булан-
Кобы-IV, Верх-Уймон, Дялян, Кок-Паш, Степушка-I, II, Улита, Усть-Бийке-III, Яломан-II2 F

1 . 
Источниковую базу настоящего исследования составили вещественные находки 47 удил и 39 псалиев, 
которые были подвергнуты классификации и типологии.  

Для систематизации удил использовалась схема таксономического группирования со следующим 
наполнением соответствующих показателей: группа – материал изготовления, разряд – технология 
производства, раздел – способ соединения звеньев, отдел – наличие или отсутствие псалиев, тип – 
оформление внешних окончаний грызл, вариант – наличие или отсутствие дополнительных петель для 
повода. В результате выделено четыре типа.  

Группа I. Железные удила. 
Разряд I. Кованые, гладкие. 
Раздел I. С псалиями. 
Отдел I. Соединеннокрюковые. 
Тип 1. С петельчатыми окончаниями звеньев. Вариант а – с дополнительными петлями овальной и 

восьмерковидной формы. Всего 5 экз.: Верх-Уймон, к. 9; Степушка-I, к.19, 21; Дялян, к.5; Яломан-II, 
к. 29 (рис. 1 – 2, 4) Вариант б – без дополнительных петель. Всего 6 экз.: Степушка-I, к. №5; Степушка-
II, об. 40, 48; Белый-Бом-II, к. 12, п. 3, к.25, п.2; Яломан-II, к. 30 (рис. 1 – 1, 6, 8). 

1Предметы конского снаряжения присутствуют в сопроводительном инвентаре погребений могильника Чобурак-I, 
раскопанных в 2017 г. Автор благодарит Н.Н. Серегина за возможность ознакомиться с этими неопубликованными 
материалами. 
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Тип 2. С малокрючными окончаниями звеньев. Вариант а – без дополнительных петель. Всего 12 
экз.: Верх-Уймон, к. 11, 14, 15, 20; Степушка-II, об. 3, 26; Улита, к. 36; Яломан-II, к. 20; Дялян, к. 9; 
Булан-Кобы-IV, п. 10, 63; Белый-Бом-II, п. 22 (рис. 1 – 9 – 14). 

Раздел II. Без псалиев. 
Отдел I. Соединеннокрюковые. 
Тип 3. С петельчатыми окончаниями звеньев. Вариант а – с дополнительными петлями овальной и 

восьмерковидной формы. Всего 6 экз.: Верх-Уймон, к. 29, 30; Яломан-II, к. 31, 33, п. 1; Белый-Бом-II, 
п. 23; Дялян, к.6 (рис. 1 – 3, 5). Вариант б – без дополнительных петель. Всего 12 экз.: Белый-Бом-II, 
к.14, п.3; Верх-Уймон, к.13, 27; Яломан-II, к.32, 33, п. 1, 2; Дялян, к.7; Булан-Кобы-IV, п. 13, 50, 56, 60, 
65. 

Тип 4. С малокрючными окончаниями звеньев. Вариант а – без дополнительных петель. Всего 3 
экз.: Кок-Паш, к. 33; Степушка-I, к.7; Усть-Бийке-III, к. 4 (рис. 1 – 16, 17). 

Классификация псалиев построена на сочетании следующих параметров: группа – материал, разряд 
– технология изготовления, раздел – деление псалиев на кольцевые и вертикальные, отдел – количество
колец и отверстий, подотдел – размер кольчатых псалиев, тип – абрис изделий, вариант – 
дополнительные элементы оформления концов и отверстий вертикальных псалий, наличие или 
отсутствие обойм и петель у кольчатых модификаций. Выделено восемь типов псалиев.  

Группа I. Железные псалии. 
Разряд I. Кованые гладкие. 
Раздел I. Кольцевые. 
Отдел I. Однокольчатые.  
Подотдел а – малые. 
Тип 1. Круглые. Вариант а – с обоймами. 8 экз. от пяти наборов: Булан-Кобы-IV, п. 10 (1) 

3F

1, 63; 
Верх-Уймон, к. 11 (1); Дялян, к. 9; Яломан-II, к. 20; (рис. 1 – 12). Вариант б – без обойм. 14 экз. от семи 
наборов: Белый-Бом-II, п. 22; Булан-Кобы-IV, п.10 (1); Верх-Уймон, к.14, 15, 20; Улита, к.36 (1); 
Степушка-II, об. 3, 26 (рис. 1 – 9 – 11, 13, 13). 

Подотдел б – большие.  
Тип 2. Круглые. Вариант а – с обоймами. 2 экз. от одного набора: Берель, к. 3 (рис. 1 – 15). 
Группа II. Роговые псалии. 
Разряд II. Резные. 
Раздел II. Вертикальные. 
Отдел II. Двудырчатые. 
Тип 3. Стержневидные прямые с симметричными скругленными концами и утолщениями вокруг 

отверстий (вариант а). 5 экз. от трех наборов: Дялян, к. 5; Белый-Бом-II, к. 25, п.2; Степушка-II, об. 48 
(1) (рис. 1 – 18). 

Тип 4. Стержневидные прямые с ассиметричными концами (один – тупой, другой – приостренный) 
без утолщений рядом с отверстиями (вариант а). 3 экз. от двух наборов: Степушка-I, к.5; Яломан-II, к. 
29 (1) (рис. 1 – 19). 

Тип 5. Стержневидные слабоизогнутые с симметричными концами. Вариант а – концы закруглены. 
3 экз. от двух наборов: Степушка-I, к. 19 (1), 21 (рис. 1 – 20).  

Тип 6. Стержневидные слабоизогнутые с ассиметричными концами без утолщений рядом с 
отверстиями. Вариант а – один конец закруглен, другой – затуплен. 3 экз. от трех наборов: Белый-Бом-
II, к.12, п. 3. Вариант б – один конец приостренный, другой закругленный. 1 экз. от одного набора: 
Белый-Бом-II, к.14, п. 4 (рис. 1 – 21). 

Тип 7. Стержневидные «С-образные» без утолщений рядом с отверстиями с симметричными 
затупленными концами (вариант а). 1 экз. от одного набора: Верх-Уймон, к. 9 (рис. 1 – 4). 

Группа III. Деревянные. 
Разряд II. Резные. 
Раздел II. Вертикальные. 
Отдел II. Двудырчатые. 
Тип 8. Стержневидные слабоизогнутые. 1 экз. от одного набора: Яломан-II, к.30 (рис. 1 – 8). 
Все железные удила из памятников Алтая сяньбийско-жужанского времени сделаны в технике ковки 

из гладкого дрота подквадратного или округлого сечения. Удила с крюковым соединением и петельчатыми 
окончаниями звеньев (типы 1, 3) в Центральной Азии широко распространяются c раннесяньбийского 
периода (II–III вв. н.э.) (Яремчук, 2005, рис. 107 – 3, 110 – 6, 8, 9, 111 – 3, 5; 113 – 3; Борисенко, Худяков, 
Юй Су-Хуа, 2006). Начальный этап использования удил типов 1, 3 населением Алтая определяется нами 
пока условно в рамках I – II вв. н.э. Они встречаются до финала существования булан-кобинской 

1 Здесь и далее в скобках указывается количество псалиев в погребениях в случаях, когда они не представлены 
парой. 
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общности. У «булан-кобинцев» такие удила сочетаются только с вертикальными псалиями. Экземпляры 
IV–V вв. н.э. часто имеют добавочные петли восьмерковидной формы (типы 1а, 3б). 

Соединенно-крюковые удила с малокрючными окончаниями звеньев (типы 2, 4) у населения 
Центральной и Северной Азии встречаются достаточно редко. В эволюционном отношении они 
являются более поздними, чем модификации с петельчатыми окончаниями (Кызласов, 1983, с. 57). 
У сяньби Северного Китая удила с малокрючными окончаниями характеризуется наличием плетеных 
(«веревочных») грызел с оригинальными дисковидными псалиями. Данные комплекты фиксируются 
ранее всего в погребениях 2-й половины – конца III в. н.э. (Дун Гао, 1995, с. 35). На территории 
Среднего Енисея модели удил с малокрючными окончаниями связаны с таштыкскими склепами 
IV–VI вв. н.э. (Тетерин, 2007, рис. 18 – 2). Аналогии удилам типа 2 происходят из погребального 
комплекса кенкольского могильника (Тянь-Шань), датирующегося не ранее III в. н.э. (Заднепровский, 
1992, табл. 31– 9).

У населения степной и лесостепной полосы Восточной Европы удила типов 2, 4 массово 
представлены в археологических комплексах позднесарматского времени со 2-й половины II в. н.э. 
(Малашев, 2000, рис 3А – 2, 9А – 21; Боталов, Гуцалов, 2000, рис. 5 – 26, 29, 13 – 19, 17 – 23, 18 – 36, 39, 
30 – 5, 38; Медведев, 2008, с. 87, рис. 9 – 11, 45 – 10, 76 – 9, 10). В лесной зоне Западного Приуралья 
малокрючные удила появляются в III в. н.э. (Генинг, 1988, рис. 16 – 4; Останина, 1997, рис. 16 – 4, 18 – 3, 
20 – 3, 6; Голдина, Бернц, 2010, табл. 247, 248). Ближайшие в территориальном отношении аналогии 
удилам типа 2а булан-кобинской культуры зафиксированы в Верхнем Приобье в позднефоминских 
(конец III – 1-я половина IV вв. н.э.), одинцовских (2-я половина IV–V вв. н.э.) и темирязевских 
комплексах (2-я половина VI – 1-я половина VII вв. н.э.) (Матренин, Тишкин, 2015, с. 118–119). 
Начальный период бытования удил типов 2, 4 в булан-кобинской культуре можно предварительно 
определить в рамках 2-й половины III – начала IV вв. н.э. Данные изделия могут отражать 
«среднеазиатское» влияние на развитие конского снаряжения населения юга Западной Сибири и Алтая. 
Малокрючные удила не имеют дополнительных петель для повода, благодаря чему они использовались 
только в сочетании с железными кольчатыми псалиями. Таким образом, получается, что удила типа 4 
фактически являются экземплярами типа 2 с «утраченными» псалиями.  

Железные кованые гладкие однокольчатые псалии встречаются крайне редко в археологических 
памятниках Центральной Азии I тыс. до н.э. – начала I тыс. н.э. На территории Монголии они обнаружены 
в могильнике Хурэн хондын, археологический возраст которого определяется временем около рубежа эр 
(Амартүвшин, Хатанбаатар, 2008, зураг 8. – 2). В Туве кольчатые псалии из гладкого и ложновитого дрота 
найдены в погребениях кокэльской культуры конца III – IV вв. н.э. (Вайнштейн, 1970, рис. 51 – 8, 9; 
Кызласов, 1979, рис. 82 – 1, 2). Находка кольчатых псалиев происходит из склепа таштыкской культуры 
Среднего Енисея V – VI вв. н.э. (Тетерин, 2007, рис. 18 – 2). В Средней Азии кольчатые псалии есть в 
комплексе кенкольской культуры III–IV вв. н.э. (Заднепровский, 1992, табл. 31 – 9).  

Псалии булан-кобинской культуры типа 1а небольшого диаметра (до 4,5 см), сочетаются с удилами, 
имеющими только малокрючные окончания звеньев (тип 2), могут быть снабжены металлическими 
зажимами (характерны для середины IV–V вв. н.э.). Данные образцы существенно отличаются от ранних 
большекольчатых псалиев из памятников Алтая хуннуского времени (Тишкин, Матренин, 2017, рис. 1). 
Псалии типа 1 обнаруживают наиболее близкие аналогии в материалах Верхнего Приобья конца III – 
начала IV вв. н.э., 2-й половины IV–V вв. н.э., 2-й половины VI – 1-й половины VII вв. н.э. (Ширин, 2003, 
табл. XXXVI – 1; Егоров, 1993, рис. 1 – 6; Троицкая, Новиков, 1998, рис. 24 – 5). Начальный период их 
бытования на Алтае приходится на конец III – 1-ю половину IV вв. н.э. и, по-видимому, отражает 
импульс юго-западного влияния в ходе продвижения на «север» выходцев из Тянь-Шаня и Восточного 
Туркестана. Малокольчатые псалии существует до конца булан-кобинской культуры.  

Большекольчатые псалии типа 2а из могильника Берель являются достаточно поздними (V в. н.э.). 
Их можно сопоставить с псалиями ранних тюрок с той разницей, что берельские экземпляры выполнены 
из гладкого прута и не имеют восьмерковидных петель4F

1 (Тишкин, Серегин, 2011, рис. 1 – 10–12, с. 16 – 
18). Вопрос о генетической связи булан-кобинских псалиев типа 1 и типа 2 остается пока открытым. 

Псалии сяньбийско-жужанского времени из органических материалов представлены почти 
исключительно роговыми резными изделиями вертикальной системы крепления с двумя отверстиями 
(типы 3 – 7). Данные образцы не показательны для датирования. Однако важно отметить, что по своему 
оформлению на уровне вариантов роговые псалии типов 3а, 4а, 5а, 6б, 7а не имеют точных аналогий в 

1 Опубликованная информация о данной находке не дает однозначного представления о конструкции удил 
(Гаврилова, 1965, с. 80, 84; Сорокин (1969, рис.23). Например, мы не можем точно сказать какими (малокрючными или 
петельчатыми) были окончания грызл берельских удил. В данном контексте важно заметить, что раннетюркские удила с 
кольчатыми псалиями имеют петельчатые окончания. При раскопках погребального комплекса булан-кобинской культуры 
некрополя Чобурак-I Н.Н. Серегиным обнаружены хорошо сохранившиеся кольчатые ложновитые псалии большого 
диаметра, совмещенные с удилами, имеющими короткие грызла с петельчатыми соединениями и петельчатыми 
окончаниями. 
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местном снаряжении хуннуского времени (Тишкин, Матренин, 2017, рис. 2 – 8 – 10). Кочевники Алтая 
во II–V вв. н.э. применяли также деревянные псалии, чем, вероятно, объясняется нахождение во многих 
захоронениях только удил типа 3. Единственный сохранившийся экземпляр деревянного псалия (тип 8), 
найденный в погребении 2-й половины IV–V вв. н.э., не информативен в плане хронологии.  

Таким образом, проанализированные предметы уздечной гарнитуры являются важным источником 
для уточнения датировки археологических памятников Алтая, а также для изучения процессов 
этнического и межкультурного взаимодействия населения. Отдельное место они занимают при 
реконструкции системы жизнеобеспечения и социальной структуры кочевых народов. Публикуемые 
материалы расширяют корпус аналогий для изучения снаряжения верхового коня народов других 
регионов Северной и Центральной Азии 1-й половины I тыс. н.э. 
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Рис. 1. Удила и псалии кочевников Алтая сяньбийско-жужанского времени. 
Белый-Бом-II – курган 14, погребение 3 (21) (по: Глоба, 1983); Берель – курган 3 (15) (по: Гаврилова, 1956); 

Верх-Уймон – курганы 9 (4), 11 (12), 14 (10), 15 (9), 20 (11), 29 (3), 30 (5) (по: Соенов, 1998, 2000); Степушка-I 
– курганы 5 (1, 19), 7 (16), 19 (2), 21 (20) (по: Матренин, Тишкин, 2015); Степушка-II – объекты 3 (13), 26 (14),

40 (7), 48 (6, 18) (по: Соенов, Константинов, Трифанова, 2016, 2018); Усть-Бийке-III – курган 4 (17)  
(по: Тишкин, Горбунов, 2005); Яломан – курган 30 (8) (по: Тишкин, Мыльников, 2016).  

1–3, 5–7, 9–14, 16, 17 – железо; 4 – железо, рог; 8 – железо, дерево, 15 – железо, серебро; 18–21 – рог. 
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МОРФОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МОЛОТКОВ-НАПИЛЬНИКОВ С ТЕРРИТОРИИ 
ЮЖНОЙ СИБИРИ (I ТЫС. Н.Э. – ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА II ТЫС. Н.Э.) 

Исследование проведено в рамках государственного задания в сфере научной деятельности 
(проект 1.4539.2017/8.9) 

Статья посвящена исследованию молотков-напильников, инструментов кузнецов-ювелиров Южной Сибири. 
Учтено 26 экземпляров, учитывая морфологические и культурно-хронологические характеристики, их можно разделить на 
5 отдельных групп. Группа I (Т-образные, симметричные) относится к таштыкской культуре. Технологическая схема 
изготовления инструментов данной группы включает в себя пять основных этапов. Группы II–V отнесены к культуре 
енисейских кыргызов, они существовали вплоть до XIV в. 

Общая технологическая схема изготовления молотков-напильников представляет собой следующую после-
довательность: отковка полотна напильника и рукояти, формирование заготовки головкой молотка (отдельно от заготовки 
с последующим насаживанием на рукоять или из конца рукояти), нанесение декоративных элементов и насечки полотен 
напильников, закалка. Рассмотренные орудия позволяют сделать вывод о существовании на территории Южной Сибири в 
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течение полутора тысяч лет традиции изготовления особого типа комбинированных инструментов – молотков-
напильников. 

Ключевые слова: археология, Южная Сибирь, гунно-сарматское время, средневековье, молотки-напильники, 
морфология, металлообработка, технология. 

O.A. Mitko, R.W. Davydov 
Novosibirsk state university (Russia) 

MORPHOLOGICAL-TECHNOLOGICAL ANALYSIS OF HAMMER-FILMS FROM TERRITORY 
OF SOUTH SIBERIA (IST – FIRST HALF OF IIND THOUSANDS AD) 

The article is devoted to the research of hammer-files, tools of blacksmiths-jewelers of Southern Siberia. Considered 26 
copies, given the morphological and cultural-chronological characteristics of them can be divided into 5 separate groups. Group I 
(T-shaped, symmetrical) refers to the Tashtyk culture. The technological scheme of manufacturing tools of this group includes five 
main stages. Groups II–V are referred to the culture of the Yenisei Kyrgyz, they existed until the XIV century. 

General process of manufacture of files hammers-diagram represents the following sequence: otkovka web and a file handle, 
forming preform hammerhead (separately from the preform, followed pushed onto the handle or of the handle end), the application 
of decorative elements and notches webs of files, quenching. The above tools allow us to conclude the existence on the territory of 
Southern Siberia and a half thousand years old tradition of making a particular type of composite tools - hammers, nail files. 

Keywords: archaeology, Southern Siberia, Hun-Sarmatioan period, Middle Ages, hammers-files, morphology, metalworking, 
technology. 

В период раннего железного века и Средневековья обработка черных и цветных металлов является 
технически сложным процессом, но в то же время, пожалуй, и самым объективным показателем уровня 
развития материальной культуры. Его оценку в области технологии металлообработки можно провести 
по двум критериям. Первый – качество и сложность техники изготовления массовых изделий. Однако 
при этом возникает определенная доля сомнения, связанная с их возможным импортным 
происхождением. Вторым критерием выступает набор инструментов, как универсальных, так и 
специализированных. Орудия труда изготовлялись с учетом специфики работы мастера и 
технологически необходимых операций, что подразумевает их местное происхождение и связь с 
производством в рамках конкретных культур.  

В наборе инструментария кузнецов-ювелиров Южной Сибири особый интерес представляют 
комбинированные орудия. На наш взгляд, именно они, выделяясь из стандартного для большинства 
культур раннего железного века и средневековья набора инструментария, создавались под влиянием 
специфики местной ремесленной среды.  

Металлообрабатывающие инструменты появляются на территории Южной Сибири в начале I тыс. н. э. 
вместе с широким распространением железа. Наряду с узко специализированными орудиями в это время 
фиксируются и комбинированные инструменты. К их числу относятся молотки-напильники, у которых 
можно выделить три функциональных элемента: головку молотка с одной или двумя ударными плоскостями 
(бойками), полотно напильника с различными типами насечки и соединяющую их рукоять (рис. 1). 

В ходе работы нами учтено 26 экз. молотков-напильников: 6 экз. – из материалов научных 
публикаций, 16 экз. – из фондов Минусинского краеведческого музея, 1 экз. – из фондов Красноярского 
краеведческого музея, 3 экз. – из частных коллекций.  

Основная масса орудий (23 экз.) относятся к случайные находки. В датированных курганных 
погребениях найдено всего 3 экз.: на могильнике Часовенная гора (окрестности г. Красноярска, 1 экз.) и 
на могильнике Саратовка (Гурьевский район Кемеровской области, 2 экз.) (Кызласов, 1983, табл. XXIII – 
6; Илюшин, 1999, рис. 27 – 7, 31 – 1). 

Территория распространения обнаруженных инструментов (с учетом случайных находок) 
территория Среднего Енисея и Кузнецкая котловина. Датируются молотки-напильники периодом от 
рубежа эр до второй половины II тыс. н. э. Вне указанных территориально-хронологических рамок 
подобные орудия не фиксируются. 

Сравнительный анализ размеров и массы инструментов, а также особенностей рабочих поверхностей 
(бойков и полотен напильников), молотки-напильники относятся к ювелирным инструментам. Учитывая 
морфологические и культурно-хронологические характеристики их можно разделить на 5 групп, которые 
формируются за счет сочетания следующих показателе: размеры инструментов и их конструктивных 
элементов, сечение полотна напильника и насечка на нем, форма головки молотка и бойков, декоративные 
элементы (рис. 2). Названия группам даны в соответствии с формой инструментов. Морфологические 
характеристики орудий тесно связаны с технологией их изготовления, которая реконструируется исходя из 
данных морфологического и макротрасологического анализа. 

Группа I (Т-образные, симметричные) насчитывает 7 экз. (2 экз. повреждено) (рис. 2 – 1): 4 экз. – из 
фондов Минусинского краеведческого музея (ММ АЖ 7837, 8221, 10037/74, 10037/75), 2 экз. – из 
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фондов Государственного Эрмитажа, описаны И. Л. Кызласовым (ГЭ 1133/64, 3975/1007) (Кызласов, 
1985, с. 113–114), 1 экз. – из частной коллекции. 

Длина орудий в диапазоне от 146 до 177 мм. Полотно напильника (длина 97–108 мм) имеет 
подквадратное сечение (6×4 – 8×6 мм), перекрестную насечку на широких гранях и однорядную на 
узких, плавно переходит в рукоять. Рукоять подквадратная в сечении (3×3 – 7×6 мм, длина 28–62 мм), 
вставляется в отверстие в головке молотка. Длина головки 16–25 мм, с двух сторон она имеет плоские 
бойки (7×7 – 8×9 мм). Боковые поверхности головок украшены параллельными линиями, косыми 
крестами. Головка одного из экземпляров также декорирована V-образным символом, повернутым 
широкой стороной к рукояти. 

Группа отнесена И.Л. Кызласовым к таштыкской культуре. Основанием для этого послужило наличие 
перевитой цепочки, крепившейся к футляру, в котором был найден экз. ММ АЖ 10037/74. Подобные 
цепочки были широко распространены на территории Южной Сибири в I в. до н.э. – V в. н.э. (Там же, с. 111). 

Технологическая схема изготовления инструментов данной группы включает в себя пять основных 
этапов. Первый этап – формирование заготовки в виде рукояти и полотна напильника из одного 
железного прута посредством горячей ковки.  

Второй этап – изготовление головки молотка. Она отковывалась отдельно от рукояти, а затем 
насаживалась на нее. В большинстве случаев материалом для нее служило железо, однако у двух 
экземпляров головка молотка сделана из бронзы (экз. ММ АЖ 10037/75, ГЭ 3975/1007). Для крепления к 
рукояти в них при помощи пробойников сделаны отверстия. У отдельных экземпляров фиксируется 
расклепанный конец рукояти. Также хорошо прослеживаются щели на месте стыка рукояти и головки.  

Третий этап – нанесение декоративных элементов при помощи зубил и резцов техниками рубки и 
гравировки, на что указывают характерные следы на инструментах (выступы металла по краям канавок, 
следы от не совпавших ударов) (Минасян, 2012, с. 244, 288). Отдельные элементы дорабатывались 
абразивным инструментом.  

Четвертый этап – нанесение насечки на полотна напильников. Данная операция производилась 
вручную тонким зубилом. Насечка орудий группы I частая – 25–35 борозд на 10 мм длины полотна. На 
широких гранях – перекрестная, на узких – однорядная. Нанесена зубилом с шириной лезвия 3 мм. 

Пятый этап – закалка. Закалке подвергались все функциональные элементы инструментов, 
поскольку она необходима для придания соответствующей твердости рабочим поверхностям. Так, 
закалка является необходимым финальным этапом в изготовлении полотен напильников. Согласно 
данным исследований Н.М. Зинякова, на территории Южной Сибири напильники традиционно 
закалялись в холодной воде (2 экз. VIII–X вв. имели структуру мартенсита с микротвердостью 658–795 
кг/мм2) (Зиняков, 1988, с. 166–167). Наличие закалки у молотков-напильников было установлено 
Хоангом Ван Кхоаном благодаря металлографическому анализу одного из инструментов, отнесенных 
нами к группе V (структура мартенсита и троостита) (Хоанг, 1974, с. 121). 

После термической обработки насаживались головки молотков орудий с бронзовыми бойками, 
поскольку процесс закалки с последующим образованием структуры мартенсита подразумевает, нагрев 
предмета до температуры в интервале 910–1401 °С (Лахтин, 1983, с. 168). 

Группа II (Т-образные, симметричные, укрупненные) насчитывает 3 экз. (ММ АЖ 3412, 3413, 3414) 
(рис. 2 – 2). Данные инструменты сочетают признаки групп I и III. Их длина до 180 мм, полотно 
напильника уплощенное или прямоугольное в сечении. Головка молотка относительно массивная (длина 
до 47 мм), оканчивается с двух сторон плоскими бойками и имеет отверстие, в которое вставляется 
рукоять. Головка молотка одного из экземпляров в месте крепления рукояти украшена V-образным 
символом. Данные предметы можно датировать финалом таштыкской культуры – началом эпохи чаа-тас. 

Технология изготовления орудий данной группы в целом совпадает с технологической схемой 
создания инструментов группы I. Орудия группы II имеют более редкую насечку – 20–25 борозд на 10 мм 
длины полотна и их головки молотков изготовлены только из железа. 

Группа III (Г-образные) состоит из 6 экз. (2 экз. повреждено) (рис. 2 – 3): 2 экз. – из материалов раскопок 
могильника Саратовка (Гурьевский р-н, Кемеровская обл.) (Илюшин, 1999, рис. 27 – 7, 31 – 1), 3 экз. – из 
фондов Минусинского краеведческого музея (ММ АЖ 7838, 7839, 7840), 1 экз. – из частной коллекции. 

Длина инструментов – 188–220 мм. Полотно напильника (длина 119–145 мм) имеет уплощенное сечение 
(15×4 – 14×6 мм) и мелкую перекрестную насечку, переходит в рукоять крутыми плечиками. Рукоять 
подквадратная в сечении (8×7 – 10×10 мм, длина – 43–106 мм), на конце резко изгибается перпендикулярно 
продольной оси инструмента, формируя головку молотка (длина 25–41 мм), оканчивающуюся сплюснутым 
бойком (10×7 – 17×14 мм). Декоративные элементы не зафиксированы. Только на одном из инструментов на 
рукояти с другой стороны от головки молотка имеется небольшая кованая петля. 

Инструменты группы III можно отнести к VII–X вв. н. э. на основе датировки двух экземпляров, 
найденных в могильнике древнеобской культуры Саратовка в курганах 22 и 24, отнесенных автором 
раскопок к VII – первой половине IX в. н. э. (Там же, с. 55–56). 
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Технологическая схема для группы III на втором этапе изготовления отличается от схем создания 
предыдущих групп. Головка молотка сформирована изгибом последних 28–41 мм рукояти перпендикулярно 
продольной оси инструмента и расплющиванием ее конца в боек. Насечка на полотне напильника пере-
крестная, с частотой 30–35 борозд на 10 мм. Она сохранилась преимущественно в виде отдельных следов.  

Группа IV (Т-образные, ассиметричные, с зубильным лезвием) включает 2 экз. (ММ АЖ 7835, экз. из 
частной коллекции) (рис. 2 – 4). Эти орудия сочетают признаки групп II и V. Их длина до 211 мм, полотно 
напильника уплощено в сечении, покрыто мелкой перекрестной насечкой. Рукоять раскована в головку, 
имеющую с одного конца плоский боек, а с другого – зубильное лезвие. Конец полотна напильника одного из 
экземпляров украшен сердцевидной фигурой, головка молотка – параллельными линиями и косыми 
крестами. Данные альтернативные формы инструментов можно отнести к концу I – началу II тыс. н. э. 

Технологическая схема изготовления инструментов группы IV представляет собой более сложную 
схему создания орудий группы III. Основное отличие – техника формирования головки молотка. Конец 
рукояти (последние 20–40 мм) разрубался зубилом вдоль продольной оси заготовки. Данная операция 
производилась по горячему металлу при помощи кузнечных зубил, которые широко представлены в 
археологическом материале. Получившиеся полосы отгибались в разные стороны, после чего 
формировались рабочие поверхности. 

Группа V (Т-образные, ассиметричные) включает 8 экз. (3 экз. повреждено) (рис. 2 – 5): 1 экз. – из 
материалов раскопок могильника Часовенная Гора (Минусинская котловина) (Кызласов, 1983, табл. 
XXIII – 6), 1 экз. – из фондов Государственного Исторического музея (ГИМ 36228) (Хоанг, 1974, с. 121), 
5 экз. – из фондов Минусинского краеведческого музея (ММ АЖ 7829, 7830, 7831, 7836, н 1), 1 экз. – из 
фондов Красноярского краеведческого музея. 

Длина орудий – 231–300 мм. Полотно напильника (длина 113–160 мм) полукруглое в сечении (14×7 
– 22×5 мм), с мелкой насечкой «елочкой», переходит в рукоять крутыми плечиками. Рукоять длинная
(91–128 мм) и тонкая (7×6 – 7×7 мм), на конце раскована в головку молотка. Головка молотка (длина 36–
78 мм) прямоугольная в сечении, прямая или слегка изогнутая, оканчивается с одной стороны плоским 
(9×7 – 10×12 мм), а с другой – узким бойком (4×5 – 4×10 мм). Окончания полотен напильников двух 
инструментов декорированы характерными для аскизской культуры сердцевидными окончаниями. В 
начале полотен трех орудий прочерчены две параллельные линии. На рукояти и головке молотка 
инструмента из могильника Часовенная Гора нанесена инкрустация. 

Группа отнесена к аскизской культуре (X–XIV вв. н. э.). Наиболее показательный экземпляр 
молотка-напильника группы IV входил в состав погребального инвентаря могильника монгольского 
времени Часовенная Гора (XIII–XIV вв. н. э.) (Кызласов, 1983, с. 63). 

Технологическая схема изготовления молотков-напильников группы V является финальным этапом 
развития модели, представленной морфологическими группами III и IV. Головки молотков изготовлены 
по той же технике, что и у группы IV, однако ковкой и абразивными инструментами им придана цельная 
форма. О приеме их изготовления свидетельствуют плавный переход от рукояти к головке, и асимметрия 
в этом месте. Декоративные элементы значительно сложнее, представлены не только прорезанными и 
выбитыми линиями, но и инкрустацией. Изделия группы V имеют хаотичную перекрестную насечку на 
плоской стороне полукруглых полотен напильников. Выпуклая сторона полотен инструментов покрыта 
зубчатой насечкой с частотой борозд 35–40 единиц на 10 мм. Исходя из длины борозд, они сделаны 
зубилом с шириной лезвия 2,5–3,5 мм. Появление подобной специфической зубчатой насечки связано с 
сечением полотна напильника – нанесение зубилом борозд через всю длину полотна по выпуклой 
поверхности крайне затруднительно. 

Рассмотренные орудия позволяют сделать вывод о существовании на территории Южной Сибири в 
течение полутора тысячелетий традиции изготовления особого типа комбинированных инструментов – 
молотков-напильников. О вариативности в рамках этой традиции свидетельствует наличие альтер-
нативных форм (группы II и IV), развивающихся параллельно с основными (рис. 3). Для разных 
периодов выделяются группы инструментов, весьма схожих по своим морфологическим признакам, что 
свидетельствует как об относительной унификации формы орудий, так и об устойчивости технологии их 
изготовления в рамках ташыкской культуры и культуры енисейских кыргызов. 

При этом, несмотря на длительный период существования молотков-напильников, общая форма 
инструментов, сложившаяся в начале I тыс. н.э. на территории Южной Сибири, принципиально не изме-
нилась. В тоже время в технологии изготовления орудий наблюдаются существенные метаморфозы.  

Общая технологическая схема изготовления молотков напильников представляет собой следующую 
последовательность: отковка полотна напильника и рукояти, формирование заготовки головкой молотка 
(отдельно от заготовки с последующим насаживанием на рукоять или из конца рукояти), нанесение 
декоративных элементов и насечки полотен напильников, закалка. 

Можно выделить две технологические модели. 
Модель 1 представлена морфологическими группами I и II, она просуществовала до середины I тыс. н.э. 

Характеризуется отковкой головки молотка отдельно и насаживанием ее на рукоять, слабой 
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профилированностью рукояти и полотна и сочетанием однорядной и перекрестной насечки. Модель 1 
отличается от технологии изготовления молотков с железной рукоятью только наличием полотна 
напильника. Полотно изготовлено по стандартной технологии и имеет аналоги среди простых напильников 
того времени (Соенов, Константинова, 2015, рис. 8). Изменения в данной модели связаны только с 
укрупнением головок молотка. 

Модель 2 представлена морфологическими группами III, IV и V. Она развивалась в период со 
второй половины I тыс. н.э. до второй половины II тыс. н. э. В ней отчетливо прослеживается развитие 
технологии, выражающееся в усложнении формы полотна напильника, учащении насечки на нем и 
улучшению ее качества, переходе от простого изгиба к цельной головке молотка с двумя рабочими 
поверхностями. Исходя из известного на данный момент археологического материала, техника 
изготовления и форма полотен напильников и насечки на инструментах соответствуют синхронно 
существовавшим обычным напильникам. В то же время прием формирование головки молотка не 
находит аналогий среди молотков и кузнечных зубил того времени, имеющих отверстия для рукояти.  

Несмотря на то, что изготовлялась одна и та же категория инструментов, прямые связи между 
выявленными моделями не отмечаются. 

Появление на территории Южной Сибири, прежде всего на Среднем Енисее, комбинированного 
инструментария, сочетающего в себе элементы различных орудий при одновременном существовании 
относительно большого количества узкоспециализированных инструментов, свидетельствует о развитии 
кузнечно-ювелирного дела на данной территории и расширении орудийного набора мастеров. 
Возможно, молотки-напильники применялись для операций, требующих последовательного использова-
ния инструментов ударного и опиловочного действия. Они служат свидетельством развития разделения 
технологического процесса при изготовлении ювелирных изделий. 
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Рис. 1. Функциональные элементы молотков-напильников: 1 – головки молотков, 
2 – ударные поверхности (бойки), 3 – рукояти, 4 – полотна напильников 
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Рис. 2. Морфолого-технологические группы молотков-напильников: 1 – инструмент группы I (ММ АЖ 8221); 
2 – инструмент группы II (ММ АЖ 3414); 3 – инструмент группы III (ММ АЖ 7838); 4 – инструмент группы 

IV (экземпляр из частной коллекции); 5 – инструмент группы V (ММ АЖ 7831) 

Рис. 3. Изменение форм и технологических моделей изготовления молотков-напильников 
в период I тыс. н.э. – первой половины II тыс. н. э. 
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Ряд ранее неизвестных археологических памятников был выявлен в результате археологических исследований, 
проведенных в Юго-Восточном Забайкалье в 2012-2016 годах. На некоторых были проведены археологические раскопки, 
которые установили культурную и хронологическую принадлежность объектов. Изученные памятники относятся к эпохе 
раннего железного века и средневековья. 
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BURIAL COMPLEXES OF SOUTH-EAST TRANSBAIKALIA 

A number of earlier unknown archeological sites were identified in a result of archaeological research carried out 
in the South-Eastern Transbaikalia in 2012-2016. Some of them were investigated with the help of archaeological 
excavations, which defined the cultural and chronological affiliation of the objects. The studied sites dated from the 
early Iron Age and the Middle Ages. 

Keywords: Southeastern Transbaikalia, duroy culture, Darasun culture, early Mongolian culture. 

На протяжении ряда лет члены Забайкальской краевой организации ВООПИиК под руководством 
А.А. Номоконова совместно с Верхнеамурской археологической экспедицией ЗабГУ под руководством 
Е.В. Ковычева проводили археологические исследования в Юго-Восточном Забайкалье. Результатом 
явилось обнаружение двух ранее не известных каменоломен и уточнение данных по каменоломне, 
исследованной А.К. Кузнецовым в конце XIX в., материал которых использовался для строительства 
«Кондуйского городка», выявлении 17 могильников и 13 отдельных погребальных комплексов 
(Номоконов, 2013; 2015; 2016; Номоконов, Ковычев, 2013). Цель работы ввести в научный оборот 
результаты раскопок захоронений, расположенных в Борзинском районе Забайкальского края. 

Могильник Зун-Карын-I. Памятник расположен в 11,9 км от дворцового комплекса монгольского 
времени «Кондуйский городок», в боковом распадке пади Зун-Карын, на южном склоне горы. 
Могильник обнаружен И.И. Кирилловым и Е.В. Ковычевым в 90-х гг. XX в. Исследователи ошибочно 
определили местоположение памятника в соседней пади Копчил, тем самым в ряде работ он проходит 
под одноименным с падью названием (Ковычев, 2006; 2011). В 2012 г. нами исследовано 3 погребения 
на данном могильнике. 

Погребение № 1 на поверхности было выражено каменной кладкой кольцевидной формы диаметром 
360 см. Кладка состояла из средних и крупных камней, выложенных в два слоя. Пустое пространство в 
центральной части надмогильной конструкции образовалось в результате действий грабителей. 
Дополнительным свидетельством ограбления захоронения служат находки, найденные не в могильной 
яме, а под кладкой. Под первым слоем надмогильной конструкции зафиксировано зольное пятно и 
древесные угольки. Очертания могильной ямы удалось зафиксировать на глубине 75 см, дно же ее было 
расположено на глубине 85 см. Могильная яма имела вытянуто-овальную форму размером 75х215 см, 
была вытянута по линии ЗСЗ-ВЮВ. В ВЮВ оконечности ямы зафиксированы берцовые кости умершего, 
по всей вероятности, сохранившие первоначальное положение. В ЗСЗ части ямы, возле северной стенки, 
находилась плечевая кость, расположенная в вертикальном положении, а в центре найден фрагмент 
керамического сосуда. 

К югу от могильной ямы на уровне второго слоя кладки, обнаружена основная часть находок. 
Бронзовый браслет, внутренний диаметр которого равен 5,8х6,6 см, толщина 0,4х0,8 см, имеющий 
фигурный выступ (рис. 3 – 14). Бронзовая бляшка (рис. 3 – 12) в форме трехлепесткового цветка 
размером 7,7х7,8 см, с прорезью в основании для крепления ремня и овальным отверстием в центре, 
предназначенным для застегивания пояса. С длинных сторон отверстия, на боковых лепестках бляшки, 
проделаны два небольших округлых сквозных отверстия, на одном из которых запеклось железо. Бляшка 
оконтурена по всему периметру невысоким бортиком. Неподалеку от бляшки обнаружена бронзовая 
пластина размером 1,9х3,2 см, на одной из длинных сторон которой расположены два сквозных 

77



отверстия (рис. 3 – 13). Ближе к могильной яме зафиксирован второй фрагмент сосуда. Сосуд ручной 
лепки, толстостенный, с налепным валиком. Высота сосуда равна 19 см, диаметр венчика и тулова 16 см, 
диаметр дна – 13 см. Также под первым слоем кладки, к северу от могильной ямы, зафиксирован 
яшмовый отщеп.  

Погребение № 3 располагалось в 9 м к западу от погребения № 1. На поверхности было выражено 
каменной кладкой овальной формы размером 240х340 см, вытянутой по линии ССВ-ЮЮЗ (рис. 1-А). 
Кладка состояла из плотно уложенных друг к другу камней средних и крупных размеров, выложенных в 
три слоя (рис. 1-А). Мощность кладки составляла 50–60 см. Под ней зафиксировано могильное пятно 
размером 106х230 см, вытянутое по линии запад–восток. Могильная яма была забутована камнями, 
выложенными в два слоя. На втором слое возле западной стенки ямы на глубине 65 см обнаружен череп 
комолой коровы, мордой, обращенной на север с небольшим отклонением к западу (рис. 1-А – 8), а в 
восточной половине зафиксировано зольное пятно и древесные угольки. Также небольшие зольные 
пятна фиксировались и в западной половине могильной ямы.  

На глубине 125–130 см обнаружены кости умершего. Погребенный располагался на спине с 
вытянутыми параллельно ногами. Руки вытянуты вдоль туловища, голова ориентирована на запад и 
повернута на 90° влево. Череп коровы находился за головой умершего на приступке, высотой 50 см. 
После разбора приступки обнаружилось, что на глубине 75–100 см в западной стенке ямы проделан 
подбой длиной 48 см, в котором находилась нижняя челюсть коровы (рис. 1-А – 10). Ниже черепа 
коровы на дне могильной ямы находились ее крестец и небольшой глиняный горшочек (рис. 1-А – 9,11). 
Горшочек подобный сосуду из погребения № 1, за исключением маленьких размеров – высота 9,5 см, 
диаметр тулова 7,3 см (Рис. 3 – 17). На черепе зафиксированы две небольшие золотые пластинки. Две 
аналогичные пластинки найдены чуть выше левой ключицы и с левой стороны от позвоночника, 
немного выше тазовых костей (рис. 1-А – 2). С правой стороны от черепа находились фрагменты 
неорнаментированного керамического сосуда и небольшая каменная подвеска зеленого цвета (рис. 1-А – 
4,3). Выше головы, над крестцом коровы, располагались два бронзовых бубенчика (рис. 1-А – 1; 3 – 23). 
Два подобных бубенчика находились возле правой ключицы и чуть выше таза, с правой стороны от 
позвоночника. Впритык к правой ключице был помещен железный предмет вытянуто-овальной формы, 
овальный в сечении (рис. 1-А – 5; 3 – 20). Продольная половина предмета имеет следы древесной гнили. 
Между позвоночником и левой плечевой костью зафиксированы пять каменных бусин диаметром от 0,3 
до 1,0 см голубого, красного и бордового цвета (Рис. 1-А – 9,11). Немного выше тазовых костей справой 
стороны, а также возле левого запястья и левой ступни, зафиксированы фрагменты железа. 

Погребение № 4 располагалось в 2 м к ЗСЗ от погребения № 3. На поверхности было выражено 
кольцевидной каменной кладкой диаметром 380 см. Кладка состояла из средних и крупных камней, 
выложенных в три слоя. Мощность кладки составляла 45-50 см. Под центральной частью конструкции, 
на глубине 50 см, зафиксирована могильная яма подпрямоугольной формы с закругленными углами 
размером 53х200 см, вытянутая по линии ЗСЗ–ВЮВ. Дно могильной ямы зафиксировано на глубине 90 
см. Здесь располагались останки умершего – кости рук и фрагменты ребер. Судя по их расположению 
умерший лежал на спине. Возле левой плечевой кости обнаружены два бараньих астрагала, возле правой 
плечевой кости – фрагмент железного ножа (рис. 3 – 18). Общая длина ножа составляет 6,7 см, длина 
черешка 1,5 см, ширина клинка возле пяты 2 см. В ВЮВ части ямы найдена пирофиллитовая бусина. 
При зачистке первого слоя кладки зафиксированы фрагменты венчика и тулова от толстостенного 
керамического сосуда.  

Могильник Чиндачи-V. Памятник расположен в 4,3 км от дворцового комплекса монгольского 
времени «Кондуйский городок», в боковом распадке пади Чиндачи, на южном склоне горы. Нами 
исследовано одно погребение. 

Погребение № 1 было выражено каменной кладкой овальной формы размером 300х400 см, 
вытянутой по линии ЮЮЗ–ССВ (рис. 2-А).  

Конструкция состояла из камней мелких, средних и крупных размеров. Камни были уложены 
плотно друг к другу, за исключением центральной части, где наблюдалось свободное пространство 
размером 54х112 см. На глубине 20 см выявлено могильное пятно, забутованное камнями, размер 
которых колебался в пределах от 8х18 до 15х35 см. Могильная яма имела подпрямоугольную форму с 
заоваленными короткими стенками, сужалась от ССВ к ЮЮВ. Ширина могильной ямы в северной части 
85 см, в южной – 58 см, длина 230 см. Стенки ямы прямые. Глубина могильной ямы 56 см. 

Умерший располагался на спине в вытянутом положении, головой ориентированный на СВ (азимут 
36°). Голова была немного наклонена в правую сторону (к востоку). Костяк относительно хорошей 
сохранности, но отсутствовала большая часть ребер и костей правой ступни, а также кисти рук.  Левая 
рука была вытянута вдоль тела, правая кистью помещена на бедро. На затылочной доле черепа 
зафиксировано округлое отверстие диаметром 0,7 см.  
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Дно могильной ямы было выстлано берестяной подстилкой, фрагменты которой фиксировались под 
костями умершего (рис. 2-А – 2). Подстилка состояла из одного слоя бересты. Края ее загибались вверх 
(по правой и левой стенкам) на 13–15 см. 

Под черепом, в районе правой височной доли, обнаружена серьга в форме колечка, изготовленная из 
серебряной проволоки (рис. 2-А – 1). Диаметр серьги 1,9 см, толщина 0,1–0,2 см. Справа от умершего в 
средней части могильной ямы зафиксирован берестяной колчан, плохой сохранности (Рис. 2-А – 10). 
Длина его составляла 70 см. Колчан относится к типу открытых. Стрелы в него помещались боевой 
частью как вверх, так и вниз – по три в каждую сторону, при этом первые выступали наконечниками за 
горловину колчана. Все наконечники относятся к классу железных, к отделу черешковых, к группе 
плоских наконечников (рис. 2-А – 8). Наконечники принадлежат к четырем типам: 

Тип 1. Ассиметрично-ромбические (рис. 3 – 2,6,7). Представлен тремя экземплярами. Длина пера 
9,0; 8,1; 7,6 см, ширина 2,8; 2,2; 1,9 см, длина черешка 5,5; 7,1; 2,9 см (первый наконечник был направлен 
боевой частью вверх, два других вниз). Наконечники с тупоугольным или остроугольным острием, 
пологими плечиками, упором. 

Тип 2. Секторные (рис. 3 – 3). Длина пера 4,8 см, ширина 3,7 см, длина черешка 5,6 см. Наконечник 
с округлым острием, пологими сторонами и упором. Был направлен боевой частью вверх. 

Тип 3. Фигурно-ромбические (рис. 3 – 1). Длина пера 3,3 см, ширина 3,1 см, длина черешка 6,3 см. 
Наконечник с прямыми плечиками, сужающимися к черешку, овальным острием, упором. Был 
направлен боевой частью вниз. 

Тип 4. Овально-ступенчатые (рис. 3 – 8). Длина пера 7,7 см, ширина 2,9 см, длина черешка 5,8 см. 
Наконечник с вытянуто-овальным острием, вогнутыми округлыми плечиками, усеченными крыльями, 
упором. Был направлен боевой частью вверх.  

Возле средней части колчана находился колчанный крюк (рис. 2-А – 9; 3 – 4). Он относится к типу 
щитковых колчанных крюков. Щиток крюка представлен подпрямоугольной пластиной с 
закругленными углами, сужающейся к стержню (1,9/2,2х6,7 см, толщина 0,3 см). Стержень крюка 
квадратный в сечении (0,6х0,6 см), язычок его загнут по направлению к щитку. К поясу колчанный крюк 
крепился при помощи трех заклепок, одна из которых находится возле стержня, две другие (одна из них 
не сохранилась, осталось только отверстие) на противоположном конце пластины. Общая длина крюка 
11,4 см. 

Ниже колчана, напротив правой берцовой кости, находились два стремени (рис. 2-А – 13; 3 – 5,9), 
два седельных торочных кольца с продетыми в них пробоями, а также фрагмент пробоя (рис. 2-А – 
11,12; 3 – 19). Внутренний диаметр колец равен 2,0–2,2 см, длина пробоев 5,8 и 6,3 см. Одно стремя 
относится к типу стремян арочной формы, с прямоугольным выступом и прямоугольной петлей (0,7х2,2 
см), со слегка выгнутой подножкой (длина подножки 14,3 см, ширина дужек 0,9 см, высота стремени 
15,6 см). Другое принадлежит к типу стремян подтреугольной формы с прямоугольной петлей (0,7х2,2 
см) и выгнутой подножкой (длина подножки 15 см, ширина дужек 1,1 см, высота стремени 16,9 см). 

В районе тазовых костей зафиксированы детали пояса (рис. 2-А – 6,7). Он состоял из пряжки 
(размер 2,4х4,0 см, толщину 0,7 см), пластины и заклепок (рис. 3 – 15,16,21). Пластина имеет размер 
1,4х5,0 см, на конце ее прикреплено кольцо (внутренний диаметр кольца 0,6 см, толщина стенок 0,5 см). 
Вероятнее всего, пластина крепилась к ремню при помощи заклепки, расположенной на ее конце. Рядом 
с описанными предметами, а также между левой тазовой костью и предплечьем обнаружены 10 
железных заклепок. На двух из них фиксируются бронзовые пластинки. В районе пояса, между 
позвоночником и левым предплечьем обнаружены железная скоба, предназначенная для подвешивания 
колчана, и железный ножичек (рис. 2-А – 4,5). Скоба (рис. 3 – 10) имеет длину 4,6 см, прямоугольное 
сечение 0,4х0,7 см и концы длиной 2,0 см. Однолезвийный железный ножичек (рис. 3 – 22) имеет длину 
пера 3,5 см, ширину 1,3 см, длину черешка 2,5 см, прямой обушок. Чуть ниже ребер справа 
зафиксирован железный предмет прямоугольной формы размером 1,1х5,2 см, полуовальный в сечении 
(толщина 0,5 см). 

Одиночное погребение Чиндачи-VII. Расположено в 5,1 км от дворцового комплекса монгольского 
времени «Кондуйский городок», на левом борту пади Чиндачи, на ЮЗ склоне горы. Погребение 
находилось на ровной площадке, с южной и восточной стороны его огибал останец. Захоронение имело 
курганную каменную кладку овальной формы размером 314х400 см, вытянутую по линии З-В (рис. 2-Б). 
В центре наблюдалось свободное от камней пространство размером 130х160 см. По краям камни были 
выложены в 2–4 ряда. Конструкция состояла из камней крупных размеров, выложенных в 1–2 слоя. Под 
центральной частью конструкции на глубине 30 см зафиксировано могильное пятно подпрямоугольной 
формы, которое сужалось к одной из коротких стенок. Глубина могильной ямы составляла 60 см, длина 
170 см, ширина в верхней части 66 см, в нижней – 41 см. В заполнении могильной ямы фиксировались 
крупные камни и древесные угольки.  

На дне ямы зафиксированы останки умершего плохой сохранности. По ним можно установить, что 
погребенный располагался на правом боку с подогнутыми в коленях ногами. Головой покойный был 
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ориентирован на ЮВ. На костях ног зафиксированы следы воздействия огня, а непосредственно возле 
них обнаружены угольки. В районе головы и таза умершего находились плоские камни (рис. 2-Б – 1), за 
спиной возле стенки ямы железный черешковый наконечник стрелы (рис. 2-Б – 3; 3 – 11), относящийся к 
группе плоских наконечников, к типу двояковогнутых вильчатых (Худяков, 1991, с. 36), а под черепом 
бронзовая серьга с висюлькой (рис. 2-Б – 2; 3 – 23), которая находит аналогии в материальной культуре 
тюркоязычных народов Центральной Азии, Южной Сибири и Западного Забайкалья (Ковычев, 2011 (а), 
с. 109).  

Основываясь на анализе погребального обряда и вещевого комплекса рассмотренных захоронений, 
мы относим их к разным культурно-хронологическим периодам. Погребения №№ 1, 3 и 4 могильника 
Зун-Карын-I, принадлежат к выделенной И.И. Кирилловым и Е.В. Ковычевым дуройской культуре. 
Погребения, принадлежащие дуройской культуре, исследователи датировали концом II–IV вв. н.э. и 
соотнесли с северо-западной группой монголоязычных племен сяньби (Ковычев, 2011 (б), с. 122). Для 
дуройской культуры характерны однослойные надмогильные конструкции, неглубокие могильные ямы и 
отсутствие их забутовки, помещение в изголовье умершему глиняных горшков и черепов животных, 
находящихся на специальной приступке, отсутствие внутримогильных конструкций, ориентация 
умершего по западному сектору и др. (Ковычев, 2006, с. 255). Несмотря на то, что в погребениях 
могильника Зун-Карын-I кладки многослойные, а могильные ямы забутованы камнем, в целом они 
демонстрируют с погребениями дуройской культуры общие черты.   

Отдельное погребение Чиндачи-VII полностью соотносится с погребениями дарасунской культуры, 
проживавшей на территории края в VI–IX вв. н.э. Исследователи связывают памятники дарасунской 
культуры с тюркоязычными племенами байырку и токуз-татар (Ковычев, 2011, с. 109). Для нее 
характерны 1–2-слойные каменные кладки округлой формы диаметром до трех метров, неглубокие 
могильные ямы, положение умершего на правом или левом боку, с согнутыми руками и ногами, головой 
на север, СВ, реже на ЮВ и СЗ, отсутствие внутримогильных конструкций. Погребение № 1 могильника 
Чиндачи-V датировано нами XII–IV вв. и отнесено к монгольским племенам, проживавшим в Юго-
Восточном Забайкалье в период монгольского времени. Для захоронений средневековых монголов 
характерны овальные или круглые каменные кладки, отсутствие забутовки могильной ямы, положение 
умершего на спине в вытянутом положении головой на север, ССВ и СВ, редко на СЗ, наличие в 
большинстве погребений деревянной внутримогильной конструкции, реже берестяной подстилки и др. 
(Харинский, 2013, с. 130–131; Номоконов, 2017). 
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Рис. 1. А – Мог. Зун-Карын-I, погр. 3: 1 – бубенчики; 2 – пластинки; 3 – подвеска; 4 – скопление керамики;  
5 – предмет; 6 – бусины; 7 – фрагменты; 8 – череп комолой коровы; 9 – крестец коровы; 10 – нижняя челюсть 
коровы; 11 – горшочек. (1 – бронза; 2 – золото; 3, 6 – камень; 4, 11 – керамика; 5, 7 – железо); Б – Мог. Зун-

Карын-I, погр. 4: 1 – бараньи астрагалы; 2 – железный нож; 3 – пирофиллитовая бусина 
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Рис. 2. А – Мог. Чиндачи-V, погр. 1: 1 – серьга; 2 – подстилка; 3 – фрагмент; 4 – скоба; 5 – нож; 6 – детали пояса 
(пряжка, фрагменты); 7 – заклепка; 8 – наконечники стрел; 9 – колчанный крюк; 10 – фрагменты колчана;  

11 – торока; 12 – седельный пробой; 13 – стремя. (1 – серебро; 2, 10 – береста; 3–9, 11–13 - железо). Б – Компл. 
Чиндачи-VII: 1 – камень; 2 – бронзовая серьга; 3 – железный наконечник стрелы 
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Рис. 3. Мог. Чиндачи-V, погр. 1: 1–3, 6–8 – наконечники стрел; 4 – колчанный крюк; 5,9 – стремена; 10 – скоба; 
15 – пряжка; 16 – пластина; 19 – торок; 21 – заклепка; 22 – нож. Компл. Чиндачи-VII: 11 – наконечник стрелы; 

24 – серьга. Мог. Зун-Карын-I, погр. 1: 12,13 – детали пояса; 14 – браслет. Мог. Зун-Карын-I, погр. 3:  
17 – горшочек; 20 – предмет; 23 – бубенчик. Мог. Зун-Карын-I, погр. 4: 18 – нож. (1–11, 15,16,18–21,  

22 – железо; 12-14, 23, 24 – бронза; 17 – керамика) 

Ю.И. Ожередов 
Музей истории Томска (Россия) 

ИЗВАЯНИЕ ЕВРОПЕЙЦА В ДОЛИНЕ РЕКИ БУЛГАН 

В работе вводится в научный оборот скульптура с тюркского поминальника, расположенного на р. Худжиртын-гол 
в Баян-Ульгийском аймаке Западной Монголии. Ее особенностью являются европейские черты лица портретируемого. 
Присутствие европейца на тюркском поминальнике может объясняться либо включением такового в состав местной 
тюркской знати, либо использованием тюрками древнего памятника в своем поминальном обряде. Предложены варианты 
для понимания происхождения данной скульптуры. 

Ключевые слова: Западная Монголия, поминальник, тюрки, изваяние человека европейского облика, чемурчеки .
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A STATUE OF A EUROPEAN IN THE VALLEY OF THE RIVER BULGAN 

The study gives a scientific introduction to a sculpture from a turkic mourning site located at the bank or Hudzhyrtyn-gol 
river in Bayan-Ölgii aimag of Western Mongolia. The monument particularly stands out for its Caucasian facial features. The 
appearance of such sculpture on a Turkic monument can be explained either by Caucasian people being part of local Turkic 
aristocracy or by the possibility of the Turkic people using an ancient sculpture in their burial ceremony. The study offers a deeper 
look at these two theory on the origin of the sculpture. 

Keywords: Western Mongolia, mourning site, Turks, Caucasian anthropomorphic sculpture, chemurchek. 

В ходе натурных исследований в южной оконечности Баян-Ульгийского аймака Западной 
Монголии, в бассейне р. Булган, в 2001 г. были научно выявлены и изучены два каменных изваяния в 
каменных оградах. Памятники, расположены на левом берегу р. Худжиртын-гол, левого притока реки 
Булган-гол, примерно в 10–12 км от сомонного центра Жаргалант (Булган), в 40 м от дороги, 
протянувшейся вдоль русла реки, приблизительно в 100 м от уреза воды (N 47º00'42,9", E 91º16'21,0", h -
2260 м) (рис.1)1. 

Квадратные ограды установлены в один ряд по линии север-юг перпендикулярно руслу реки. 
Выстроены из удлиненных камней и плит серой породы. Расстояние между оградками колеблется в 
пределах 0,6–0,65 м. Стены всех оград в той или иной степени потревожены. Длина стенок первой 
ограды 4–4,2 м, остальных в пределах 3–3,2 м. В оградах отмечены бессистемные наброски из 
разнокалиберных камней, поверхность покрыта редким, чахлым травостоем, перекрывающим грунт из 
серо-желтой супеси.  

По всем приметам, изученные памятники являются объектами древнетюркской поминальной 
практики, со свойственными ей оградками-выкладками и антропоморфными фигурами, установленными 
с внешней стороны восточных стен оград.  

Изваяния выполнены в виде вертикальных каменных блоков с барельефными портретами 
(личинами) в верхней части плоскости, обращенной к востоку. При этом северная личина, с обычным 
для тюрков уплощенным профилем и монголоидными чертами лица, а южная вырублена в форме 
скульптурного портрета европейца (рис. 1–3). 

Изваяние № 1 (оградка 1, южная) вырублено на подпрямоугольном в сечении блоке светло-серой, 
плотной диффузионной породы. Высота от современной дневной поверхности 149 см, ширина 25 см 
(низ), 27 см (середина), 25,5 (верх). Толщина блока 18 см. В верхней части плоскости, обращенной к 
востоку, техникой выбивки с последующей шлифовкой нанесена антропоморфная барельефная личина 
высотой 49–50 см. Лицо изготовлено таким образом, что в полном объеме оно просматривается лишь 
при экспозиции в три четверти. Левая щека резко обрывается на грани камня, но зато правая имеет 
продолжение, демонстрируя целиком правую сторону головы. Такое экспонирование явно нехарактерно 
для традиционной тюркской скульптуры презентацией лица в фас, одинаково на круглой, и на плоской 
блоковой скульптуре. 

Особенности этого изображения проявляются и в частных деталях. Лицо занимает практически всю 
ширину плоскости и является единственным и достаточным обозначением человеческой фигуры, 
отделенным от неиспользованной части камня изогнутой полосой шириной 5–8 см, углубленной в тело 
блока до 5–9 мм. Кромка этой полосы формирует нижний контур лица, обособляя скульптурную часть. 

Ряд стилистических особенностей позволяет склониться к мысли, что изображен мужчина евро-
пеоид с удлиненным контуром лица, характерными высокими скулами, крупными брутальными 
чертами. Последние фиксируются в виде Т-образной линии прямого резко выступающего носа с рас-
ширенными ноздрями, почти прямыми линиями бровей, крупными круглыми глазами. Мужественный 
облик дополняет тяжелый выступающий вперед подбородок и широкая нижняя челюсть. Структура 
камня и рука резчика позаботились о деталях, которые, можно расценить в качестве прически: длинные 
прямые волосы спускаются практически до уровня нижней челюсти, закрывая ухо и часть щеки. Рот 
отмечен двумя рельефными валиками губ, а щеки выпуклостями подтреугольной формы. 

Стилистические и физиономические особенности, отмеченные на приведенных в работе изваяниях, 
вполне могут быть не случайными, а портретными, как уже отмечалось рядом исследователей 
статуарного наследия тюрков. Вопрос о физиономической индивидуальности тюркских изваяний был 
поставлен довольно давно. Так, в одной из ранних работ Л.А. Евтюхова писала: «Алтайские каменные 
изваяния обозначают самих покойников. Этим вызвано и ясно обнаруживается стремление к передаче 
индивидуальных портретных черт лица – овал, отсутствие или наличие усов и бороды, их форма…» 
(1941, с. 134.). В последующей обобщающей работе с более широкой географией она вновь 
подтверждает свои наблюдения (1952, с. 114). Сомнения, существовавшие на этот счет среди 

1 В 2007 г. проводилось дополнительное изучение фигур и были сделаны миколентные копии личин 
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исследователей со временем, были полностью развеяны, и теперь вопрос о том, что древнетюркская 
скульптура изображала непосредственного умерших, полностью закрыт (Кубарев, 1997, с. 34). 

В контексте данного суждения возникает другой вопрос, каким образом в тюркском портретном 
окружении появился персонаж европейского облика. На этот счет возможны два предположения. Первое 
исходит из полиэтничности тюркского мира и участия в нем европейских народов. Однако мы не знаем 
наверняка, мог ли удостоится чести столь высокого почитания иноплеменный усопший. Ведь известно, 
что поминальные изваяния изготавливались не каждому, а лишь особо выдающимся персонам, 
преимущественно из числа знати и нерядовых воинов. Если исходить из малой вероятности такого 
предположения, наиболее достоверным остается другой вариант, основанный на другой 
распространенной у тюрков традиции. Повсеместно и многократно, в том числе и нами (Ожередов, 
2003), в литературе отмечалось, что в своей погребально-поминальной обрядности тюрки часто 
пользовались изваяниями оставленными народами предыдущих времен. Большинство случаев 
вторичного использования приходится на оленные камни II – 1-й пол. I тыс до н.э. принадлежавших 
преимущественно европеоидным племенам иранского круга. Но в нашем случае фигура явно 
самостоятельное явление и однозначно не является переработанным оленным камнем.  

Поиски на территории современной Монголии иных европеоидных скульптурных аналогов 
способных оказаться на поминальниках тюрков, не оставляют серьезного выбора. Помимо оленных 
камней в этом ряду имеются лишь фигуры, оставленные чемурчеками во второй половине III – нач. II 
тыс. до н.э. При этом в их немногочисленном перечне зафиксировано два изобразительных варианта 
сильно отличающиеся друг от друга. Первые «приземистые» округлые типа находки у кургана Ягшийн 
ходооо 3, вторые «стройные» подобные фигуре у кургана Хух удзуурийн дугуй I-1 (Ковалев, 
Эрдэнэбаатар, 2014, с. 235, 258–260: рис. 63, 64, с. 310-312: рис. 150–153). Несмотря на заметное 
внешнее различие, названные фигуры объединяют некоторые особенности проработки лица. В первом 
случае это круглолицый персонаж, во втором лицо героя вытянутое. Однако на обоих изображениях 
скульптор сделал акцент на больших выразительных глазах круглой формы, резко контрастирующих с 
миндалевидными глазами на скульптуре тюрков. 

Данный элемент физиогномики особенно важен в нашем случае, так как худжыртинскому изваянию 
также свойственны крупные, практически круглые глаза, сильно разнящиеся с глазами соседней 
монголоидной фигуры.  

Отсутствие предметов вооружения, характерных для чемурчекских изваяний, не дает пока 
оснований для разочарования в данной версии, хотя бы уже потому, что судя по имеющимся различиям 
в формах, чемурчеки по какой то причине не выработали на протяжении сотен лет единый канон 
поминальной скульптуры, а, следовательно, возможны варианты, дополняющие уже известные. 
Вспомогательным аргументом данной версии является тот факт, что наша находка сделана на 
территории некогда занятой чемурчеками. Их курганы и поминальники изучены как в бассейне Булгана, 
так и на прилегающих пространствах Баян-Ульгийского и Ховдского аймаков.  

Насколько данная версия жизнеспособна, покажут дальнейшие натурные исследования на 
территории Монголии и сопредельных стран. 
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Рис. 1. Изваяние 1 поминальника Худжиртын-гол 
в полный рост 

Рис. 2. Личина на изваянии 1 поминальника 
Худжиртын-гол 

Рис. 3. Микаленная копия личины изваяния 1 поминальника Худжиртын-гол 

86



Т.С. Паршикова 
Алтайский государственный университет (Россия) 

ИССЛЕДОВАНИЯ А.А. ГАВРИЛОВОЙ И РАЗВИТИЕ АРХЕОЛОГИИ АЛТАЯ 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект №16-18-10033 «Формирование
и эволюция систем жизнеобеспечения у кочевых социумов Алтая и сопредельных территорий в поздней древности

и средневековье: комплексная реконструкция») 

На протяжении долгого времени А.А. Гаврилова принимала участие в экспедиционных изысканиях археологических 
памятников Сибири, работая вместе с С.И. Руденко и М.П. Грязновым. В результате ее исследований в рамках крупных 
экспедиций были сделаны важные обобщения относительно истории древнего и средневекового населения. В статье 
приведены результаты работ А.А. Гавриловой на комплексе Кудыргэ и могильнике Катанда-II на Алтае. Анализ 
полученных материалов и проведенных изысканий был представлен в монографии 1965 г. Отмечено, что работа А.А. 
Гавриловой по изучению материалов археологических памятников региона имела большую значимость. Выбранное 
направление исследований, характер их проведения заложили основу для дальнейшего планомерного изучения 
территории региона. В последующем выводы А.А. Гавриловой подвергались анализу и корректировке, однако 
актуальность проделанной ею работы сохраняется до сих пор. 

Ключевые слова: Алтай, история археологии, биография, А.А. Гаврилова, памятники. 
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RESEARCHES OF A.A. GAVRILOVA AND DEVELOPMENT OF ARCHAEOLOGY OF ALTAI 

Throughout long time A.A. Gavrilova took part in forwarding researches of archaeological sites in Siberia, working together 
with S.I. Rudenko and M.P. Gryaznov. As a result of her researches within the large expeditions important generalizations 
concerning history of the ancient and medieval population have been made. The article characterizes results of A.A. Gavrilova`s 
works in the Kudyrge complex and the burial ground Katanda-II in Altai. The analysis of the received materials and the carried-out 
researches has been presented in the monograph in 1965. The author notes that A.A. Gavrilova`s studying of archaeological 
materials has the big importance. The chosen direction of researches, the nature of their carrying out have laid the foundation for 
further systematic studying of the region. In the subsequent A. A. Gavrilova's conclusions were exposed to the analysis and 
corrections, however relevance of the done work remains.  

Keywords: Altai, history of archeology, biography, A.A. Gavrilova, sites. 

В послевоенное время (вторая половина 1940-х − первая половина 1950-х гг.) на Алтае работали 
крупные экспедиции под руководством С.И. Руденко и М.П. Грязнова. Эти археологические 
исследования сделали материалы из сибирских памятников всемирно известными. К настоящему 
времени существует ряд работ, посвященных анализу и обобщению научного наследия как С.И. 
Руденко, так и М.П. Грязнова. При этом практически отсутствуют работы, касающиеся деятельности 
отдельных сотрудников этих экспедиций, вклад которых в изучение историко-культурного наследия 
региона, несомненно, заслуживает внимания.  

Одним из археологов, сыгравших заметную роль в процессе изучения памятников Алтая, является 
Антонина Антоновна Гаврилова (1910−1999) (Рис. 1) − сотрудница ГАИМК (с 1937 г. − ИИМК АН 
СССР; с 1943 г. − ЛО ИИМК АН СССР; с 1959 г. − ЛО ИА АН СССР). На протяжении долгого времени 
она принимала участие в экспедиционных исследованиях памятников Сибири, работая вместе с С.И. 
Руденко и М.П. Грязновым.  

Первоначально при обучении на этнографическом отделении географического факультета 
Ленинградского университета, перешедшем после реорганизации к Ленинградскому историко-
лингвистическому институту, А.А. Гаврилова проходила специализацию по направлению «этнография 
монгольских народов». В связи с чем, после окончания обучения в 1931 г. ее распределяют на работу в 
столицу Бурят-Монгольской АССР − г. Верхнеудинск (ныне Улан-Удэ). Там А.А. Гаврилова оставалась 
до 1933 г., работая заведующей антирелигиозного отдела в Центральном музее, а затем, по семейным 
обстоятельствам вернулась в Ленинград. После возвращения непродолжительное время являлась 
научным сотрудником Центрального исторического архива, где принимала участие в составлении 
сборника документов по истории Бурят-Монголии под руководством С.Б. Окуня (Сборник 
документов…, 1960). В октябре 1935 г. Антонина Антоновна поступила на работу в ГАИМК на 
должность научно-технического сотрудника (Личное дело…, л. 55). В 1936 г. она закончила курсы 
полевых работников, после чего по приглашению М.И. Артамонова приняла участие в нескольких 
экспедициях − Саркелской в 1936 г. и Северо-Кавказской в 1937−1939 гг. (Лысенко, 2013, с. 142).  

Первоначально в ГАИМК А.А. Гавриловой разрабатывалась тема «К истории свода степных законов 
по архивным материалам». Позднее под руководством Г.П. Сосновского, а затем М.П. Грязнова 
Антонина Антоновна стала специализироваться по сибирской археологии. В одной из своих поздних 
статей (Гаврилова, 1996, с. 89, 102) Антонина Антоновна среди прочего указала приверженность 
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методике Михаила Петровича при проведении археологических изысканий. Кроме того, М.П. Грязнов 
написал положительный отзыв на диссертацию А.А. Гавриловой с подробным анализом проделанной 
работы (Личное дело…, л. 68−71). В 1939 г. после поступления в очную аспирантуру главной темой ее 
исследований стали археологические памятники Сибири, относящиеся к I тыс. н.э. Одному из них, а 
именно могильнику Кудыргэ на Алтае, была посвящена кандидатская диссертация (Гаврилова, 1951).  

Во время войны А.А. Гаврилова в числе сотрудников ИИМК находилась в эвакуации в составе 
Елабужской группы. В этой связи в 1943 г. она была переведена в аспирантуру с отрывом от 
производства и под руководством М.И. Артамонова работала над материалами венгерских 
археологических комплексов и сопоставлением их с находками из комплекса Кудыргэ (Личное дело…, 
л. 55). Тогда же Антонина Антоновна принимала участие в раскопках Луговского могильника (рук. П.П. 
Ефименко) и разведке по р. Каме совместно с В.П. Мезиновой.  

После возвращения в Ленинград в 1946 г. А.А. Гаврилова закончила аспирантуру, сдав 
кандидатский минимум, включавший в себя ряд дисциплин − археология (общая и специальная), 
история древнего Востока, история Греции, история Рима, восток и запад в раннем средневековье, 
диалектический и исторический материализм, французский и английский языки (Личное дело…, л. 72). 
В 1947 г. Антонина Антоновна зачислена на должность младшего научного сотрудника ЛО ИИМК АН 
СССР, где продолжала работу над диссертацией.  

В это время А.А. Гаврилова принимала активное участие в полевых изучениях археологических 
памятников Алтая. В 1947 г. в составе экспедиции М.П. Грязнова она внесла свой вклад в изучение 
объектов урочища Ближние Елбаны у с. Большая Речка (Гаврилова, 1947; Грязнов, 1956, с. 6). В 
1948−1949 гг., участвуя в работах С.И. Руденко, занималась исследованием курганов в долине Пазырык 
(Гаврилова, 1949; Руденко, 1953, с. 5). Значительно позднее, в конце 1980-х гг. А.А. Гаврилова в 
отдельной работе, посвященной Пятому Пазырыкскому кургану, по личным наблюдениям и источникам 
предложит свои уточнения, касающиеся описания погребального сооружения, интерпретации и 
датировки некоторых материалов из памятника (Гаврилова, 1996). Работу в авторской редакции 
напечатают позднее (в 1996 г.) в виду спорности ряда изложенных моментов. Основные положения 
статьи вызвали неоднозначную оценку специалистов (Дьяконов, 1996; Марсадолов, 1996). В то же время 
бесспорна ценность фактологического материала, представленного А.А. Гавриловой, в том числе 
полевых наблюдений.  

Участие Антонины Антоновны в экспедициях С.И. Руденко в Горном Алтае, несомненно, было 
обусловлено ее интересом к объектам комплекса Кудыргэ. Исследования на памятнике были начаты еще 
в 1920-е гг., однако многие вопросы требовали уточнения (Руденко, Глухов, 1927). В 1948 г. при 
содействии Сергея Ивановича А.А. Гавриловой удалось провести раскопки указанного комплекса 
археологических объектов, расположенного в долине р. Чулышман (Гаврилова, 1948). Полевые 
изыскания позволили получить новые материалы. В результате А.А. Гавриловой был сделан важный 
вывод о разновременности объектов, входящих в комплекс памятников Кудыргэ. Основную массу 
материалов исследовательница отнесла к тюркскому времени, продатировав находки VI–VII вв. Часть 
объектов отнесены А.А. Гавриловой к монгольскому времени (XIII–XIV вв.) (Гаврилова, 1965, с. 5). 
Полученные материалы позволили Антонине Антоновне окончательно оформить диссертацию. Защита 
работы под названием «Кудыргэ (исследование могильника в связи с историей Алтая VI−XIV вв.)» 
состоялась на открытом заседании Ученого Совета ИИМК в феврале 1952 г. Позднее памятник не раз 
привлекал к себе внимание археологов (Длужневская, 1978; Васютин, 1993; 1994; Суразаков, 1994; 
Азбелев, 2000; Илюшин, 2000; и др.). Анализ материалов осуществляется до сих пор (Кубарев, 2005; 
Азбелев, 2010; Серегин, 2011; Зубова, Кубарев, 2015).  

В 1954 г. по инициативе С.И. Руденко А.А. Гаврилова, уже имея опыт раскопок объектов с 
мерзлотой, провела повторное обследование и изучение могильника Катанда-II, частично раскопанного 
В.В. Радловым в 1865 г. и С.И. Руденко в 1925 г. В работе самостоятельного отряда под руководством 
Антонины Антоновны принимали участие Л.А. Давыдова (Горно-Алтайский музей) и М.А. Сабурова 
(Государственный исторический музей). Отличающаяся нумерация могильников привела к путанице в 
интерпретации материалов, требовалось дальнейшее исследование памятника, съемка топографического 
плана. Отсутствие в Большом Катандинском кургане (раскопанном, как выяснилось, не полностью) 
конского захоронения, послужило поводом к ошибочной датировке объекта. В результате работ А.А. 
Гавриловой обнаружены скелеты 22 лошадей между северными стенками погребальной камеры и 
могильной ямы. После анализа всех археологических материалов из этого кургана исследовательница 
датировала его раннешибинским временем (II–I вв. до н.э.) (Гаврилова, 1957, с. 267).  

Там же в 1954 г. А.А. Гаврилова обследовала пять курганов и три впускные могилы тюркского 
времени (Гаврилова, 1954). Рассматривая итоги археологических работ на территории Алтая, 
исследовательница подчеркнула необходимость продолжения планомерных раскопок на территории 
региона и получения новых материалов для осуществления реконструкции истории региона в древности 
и средневековье (Гаврилова, 1965, с. 8). 
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В 1965 г. по материалам диссертации, с привлечением полученных в результате полевых работ 
источников, вышла в свет монография А.А. Гавриловой, аккумулирующая в себе основные 
теоретические выкладки исследовательницы. Анализ данных из известных на то время объектов 
тюркской культуры Алтая позволил ей классифицировать погребения и выделить типы памятников, 
таким образом представить «периодизацию могил поздних кочевников» (Гаврилова, 1965). Отметим, что 
общая схема, разработанная А.А. Гавриловой, с изменениями и дополнениями, сохраняет актуальность 
до сих пор и оценивается как важный шаг в развитии отечественной археологии (Тишкин, 2007, с. 202). 
Бесспорна ее значимость для организации системной работы с материалами из алтайских памятников, 
активизации исследовательских процессов.  

Позднее Антонина Антоновна участвовала во многих экспедициях по изучению археологических 
памятников Сибири, в основном под руководством М.П. Грязнова. Так, начиная с 1955 г. она руководила 
отдельными отрядами Красноярской экспедиции в зоне затопления ГЭС (Гаврилова, 1964; 1968; и др.), 
однако на Алтае исследований больше не проводила. 

Работа, проделанная А.А. Гавриловой по изучению материалов археологических памятников 
региона, имеет большую значимость. В то время обобщающие труды, касающиеся вопросов 
этнокультурной принадлежность, хронологии и интерпретации материалов из памятников Алтая только 
начали появляться. Во многом выбранное направление исследований, характер их проведения заложили 
основу для дальнейшего планомерного изучения территории региона. В последующем выводы А.А. 
Гавриловой подвергались анализу и исправлениям, однако актуальность проделанной работы 
сохраняется до сих пор.  
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ЕЛЮЙ ДАШИ – СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ 
ОСНОВАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВА ЗАПАДНОЕ ЛЯО 

Исследование проведено в рамках государственного задания в сфере научной деятельности (проект 1.4539.2017/8.9) 

Член императорского рода в государстве киданей Елюй Даши после гибели империи Ляо (907–1125) стал основателем 
могущественного западнокиданьского государства Западное Ляо (Си Ляо, 907–1125). Это государство стало первой 
кочевой империей в Центральной Азии. Необходимость в таком лидере была продиктована теми процессами, что шли в 
период образования новой империи: кризис общественных отношений, усложнение межплеменных отношений, 
втягивание в сложные геополитические отношения. И здесь сказались личность Даши, его честолюбие, властолюбие, 
энергичность, экстравертность, прагматизм, рационализм.  

Ключевые слова: кидани, западные кидани, империя Ляо, Западное Ляо, Елюй Даши, кочевники, император. 
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YELU DASHI, A SOCIO - PSYCHOLOGICAL PORTRAIT 
OF THE FOUNDER OF THE STATE OF WESTERN LIAO 

A member of the Imperial family in the Chitan state, Yehlü Dashi, after the death of the Liao Empire (907–1125), became 
the founder of the powerful Western Chitan state, Western Liao (Hsi Liao, 907–1125). This state became the first nomadic 
Empire in Central Asia.The need for such a leader was dictated by the processes that took place during the formation of the 
new Empire: the crisis of social relations, the complication of tribal relations, the involvement in complex geopolitical relations. 
And it has affected by the identity of the Dashi, his ambition, lust for power, energy, agreeableness, pragmatism, rationalism.  

Keywords: Chitans, Western Chitans, Empire of Liao, Western Liao, Yehlü Dashi, the nomads, the Emperor. 
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В политической событиях и военных действиях периода киданьской кочевой империи Ляо (907–
1125) активное участие принял будущий основатель государства западных киданей – Елюй Даши (1087–
1142), совершивший беспрецедентный переход с территории Северного Китая в районы Центральной 
Азии. По масштабам своих достижений он, безусловно, может считаться одним из самых выдающихся 
людей средневековой Евразии.  

Даши принадлежал к императорскому роду Елюй и был потомком основателя восточного 
киданьского государства Елюй Апоки (кит. Абаоцзи) в восьмом поколении. Родился он, судя по 
свидетельству «Ляо ши», в 1087 г. Это предположение основывается на свидетельстве «Ляо ши» о том, 
что в год цзя-чэнь (1124) ему было 38 лет (Wittfogel, Feng Chia-Sheng, 1949, p. 627; Пиков, 1989, с. 56). 
По словам мусульманского историка Ибн-ал-Асира, он отличался красивой наружностью, носил одежду 
из китайского шелка и по обычаю правителей своего народа закрывал лицо покрывалом. В 
мусульманских источниках он известен также под именами Нуши тайфу, Нуши талфун, Нуши Тайфун, 
Нуси Тайфда и Нуси тайгир или (Abu al-Ghazi Bahadur Khan, 1970, p. 49; Пиков, 1989, с. 56; Wittfogel, 
Feng Chia-Sheng, 1949, p. 627). Знатное происхождение, богатство, но все же и большие способности, 
любознательность и немалое честолюбие позволили ему получить весьма незаурядное для своего 
времени образование. Уже в юности Даши прославился среди видавших виды кочевников как отличный 
стрелок из лука и великолепный наездник. Он обладал незаурядным военным талантом, одинаково легко 
наносил фронтальные и точечные удары и умело организовывал крупномасштабные экспедиции. И в то 
же время у него были разносторонние познания в различных областях как киданьской, так и китайской 
культуры. По словам Е Лунли, он был известным литератором: «линья – название его должности, 
которая соответствует должности ученого из числа выдающихся литераторов в Китае». Отсюда еще 
одно имя, под которым он известен – Даши Линья (Е Лун-ли, 1979, с. 278). В маньчжурском переводе 
«Ляо ши» есть сообщение о том, что в 1115 г. он удостоился степени цзиньши. К. А. Виттфогель и Фэн 
Цзяшэн предположили, что авторы 30-й главы «Ляо ши» могли спутать термин «цзиньши» с киданьским 
словом «линь-я» («академик»), означавшим должность Даши в киданьской академии Хань-линь 
(Wittfogel, Feng Chia-Sheng, 1949, p. 627. Об академии Ханьлинь см.: Elman, 1989; HeTianming, 2003). 
Это кажется маловероятным для членов такой авторитетной комиссии, как комитет по составлению 
истории под руководством монгола Токто (Пиков, 1989. С. 56). К тому же, хотя в киданьском оригинале 
в бэньцзи императора Тяньцзо, т. е. в том месте, где обычно приводятся подобного рода факты, 
соответствующего упоминания нет, зато там сообщается, что в 1112 г. 103 человека получили эту 
степень. Если учесть, что вскоре после получения степени Даши был назначен на пост правителя 
области Сянчжоу, а последняя была захвачена чжурчжэнями в 1114г., он, вероятно, был в числе именно 
этих 103 выдержавших тяжелейший экзамен. Даши – единственный известный человек из киданей, 
получивших эту степень. 

Степень, которую получил Даши, давала ему право войти в состав чиновничества и получить какую-
либо должность в самом низшем девятом ранге. Но здесь есть один сложный нюанс. Как сообщает 
чжурчжэньская «История династии Цзинь», ляоское правительство «выбирало своих людей посредством 
танской системы цзинь-ши». Действительно, экзаменационная система была заимствована киданями в 
варианте, тщательно разработанном китайцами в период династии Тан. Кидани впервые установили 
экзамены после включения в состав государства в 938 г. 16 округов. Первым лауреатом, разумеется, стал 
китаец Ши Фан, получивший степень цзинь-ши при императоре Тай-цзуне (Дэгуане). С 988 г. экзамены 
проводились более или менее регулярно до самого конца династии. Сама система экзаменов на ученую 
степень достаточно подробно описана в «Цидань го чжи». 

Елюй Даши сдавал экзамены на территории собственно Китая и это ему, в отличие от кандидатов, 
тестируемых на региональных экзаменах, открывало формальный и законный доступ уже к высшим 
должностям в правительстве. 

Вскоре после ее получения Даши был назначен на пост правителя области Сянчжоу. Кроме этой 
степени он имел и титул «чжун дэ» (глубоко добродетельный) (Bretschneider, 1888). В 1115 г. он 
становится цыши (контролером) округов Тайчжоу и Сянчжоу, а затем и цзедуши (генерал-губернатором) 
тоусячжоу (вверенной области) Ляосин (современная провинция Шаньси). В этом же году дубоцзиле 
(верховный вождь) чжурчжэней Агуда провозгласил создание чжурчжэньского государства, принял 
императорский титул, а в 1116 г. захватил восточную столицу киданей Ляоян, старую бохайскую 
столицу, а вскоре – всю территорию прежнего Бохайского королевства. 

Елюй Даши играл, вероятно, в этот период немалую роль в политической жизни Ляо. Обе его 
должности, цыши и цзедуши, предполагали, что их обладатель одновременно занимал какие-то посты 
еще и в центральном правительстве (Е Лун-ли, 1979, с. 346, 351) и был облечен военными и 
гражданскими полномочиями. В «Ляо ши» (29 цз.) он известен также как один из «важных министров». 
В это время дядя императора Елюй Цюнь, носивший титул Янь-вана, в 3-м месяце 1122 г. провозгласил 
себя императором. Среди «ста чиновников», которые «дали ему титул императора Тянь Си», одним из 
первых «Ляо ши» называет Даши (Тюрюмина, Ларичев, Лебедева, 1974, с. 238). Империя Ляо распалась 
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на две части: земли к северу от пустыни Шамо, юго-западные и северо-западные районы империи 
находились под контролем императора Тянь-цзо, а юг империи оказался в руках Янь-вана. Положение 
империи было критическим.  

В 6-м месяце 1122 г. Даши разгромил под Сюнчжоу отборную сунскую армию. Вероятно, в это 
время у него уже был план возрождения империи на основе объединения под эгидой киданей 
родственных им племен, но в тех условиях он оказался неосуществим. У Даши не оставалось другого 
выхода, кроме возвращения к Тянь-цзо.  

Так начался новый этап его биографии, связанный с борьбой против главного врага державы – 
чжурчжэней. После ряда удачных операций он все же оказался в их плену, из которого вскоре бежал. 
Судьба, однако, отвернулась от киданей и их императора окончательно. После пленения Тяньцзо-ди 
чжурчжэнями Елюй Даши возвел на императорский престол его сына, носившего титул Лян-вана, после 
чего бежал с ним на запад в сопровождении порядка 200 всадников (Ляо ши, цз. 30). У Джувейни 
приводятся еще две цифры: «восемьдесят человек его племени» и «огромное количество людей». Вторая 
цифра, видимо, относится к более позднему времени, когда Елюй Даши на западной границе пополнил 
свои силы за счет присоединившихся к нему остатков разгромленных киданьских отрядов. В «Ляо ши» 
есть сообщение о встрече Даши с сянвэнем белых татар Чуан Гуэром, который предоставил ему столько 
лошадей, верблюдов и овец, сколько нужно было для продолжения пути 200 всадников. 

Через несколько месяцев Лян-ван умер, и Елюй Даши возвел на престол Елюй Чжулэ, однако через 
месяц тот был убит своими соратниками, поэтому во 2-м месяце 1124 года Елюй Даши решил объявить 
уже себя императором с почетным титулом Тянь-юй. Есть мнение, что в это время он провозгласил себя 
лишь ваном (Biran, 2005, p. 25). Так появилось государство Бэй Ляо (Северное Ляо). Об этом известно из 
доклада сунскому императору вернувшегося из чжурчжэньского плена чиновника Чао Цзуди (1128) 
(Малявкин, 1974, с. 135; Bretshneider, 1888, p. 214). Он говорил о 100-тысячной армии, хотел убедить 
императора присоединиться к Даши. 

То, что Даши принял ляоский императорский трон, было указанием на неприятие власти 
чжурчжэней. Династия Ляо прекратила свое существование не добровольно и не в результате 
внутренних процессов, а в результате узурпации власти Агудой. 

Время Елюй Даши – знаковое для киданей, переломный момент в их истории, переход от модели 
империи к ситуации «рассеянного этноса», от типично имперской сложной и комплексной экономики к 
поискам ее воссоздания и одновременно существования и выживания вне привычной этнополитической, 
цивилизационной и экономической среды.  

Появление в тогдашнем этнополитическом мире фигуры Елюй Даши было вызвано рядом факторов. 
Необходимость в таком лидере была продиктована процессами, что шли в киданьском обществе: кризис 
и гибель империи Ляо, усложнение этнических, межплеменных и общественных отношений в 
монголоязычной зоне, необходимость выживания довольно обширной прослойки «лишних людей» в 
лице значительной части киданьской элиты и родовых и этнических осколков, которые не могли 
ужиться с новыми хозяевами, пришедшими, по сути, из-за периметра цивилизационной зоны. Как и 
тюрки некогда многие свои проблемы решали с помощью очередного «Великого Переселения Народов» 
на Запад, эти «кидани» вынуждены были фактически начать оформление своего нового «мира», искать 
«новой жизни». И для этого был необходим сильный и незаурядный лидер. Фигуры основателя 
восточного государства Елюй Апоки и основателя государства западного Елюй Даши выделяются в 
истории киданьской элиты именно тем, что они «навели порядок», «открыли», «указали путь», «начали», 
«дали истину», т. е. не просто вывели из тупика, а показали долгий и хороший путь в будущее. Новая 
империя сначала была экстраординарным проектом, но потом стала жить своей жизнью. Как и в 
классическом Китае в случае социально-политического кризиса ставили задачу вернуть прежнюю 
оптимальную династийную модель, так и «западные» кидани использовали этот метод, благо в их 
прошлом такая модель была.  

В то же время нужно обязательно учитывать и личность самого Елюй Даши. У него были неплохие 
стартовые возможности. Он был представителем одного правящего рода и, что называется, по праву 
рождения стал во главе не только своего племени, но и всего нового союза. И здесь сказались личность 
Даши, его честолюбие, властолюбие, энергичность, экстравертность, прагматизм, цинизм. Он понимал, 
что в то время все варианты «возвышения» были уже известны и против них выступали как чжурчжэни, 
так и китайцы, которых устраивало складывание новой ситуации в степи. Ее можно было 
контролировать. 

В целом можно говорить, что в степи сложно оформлялась новая этнополитическая ситуация, а 
возвращение к прежней модели уже невозможно было просто физически. Чжурчжэни, хотя и потратили 
на это несколько десятилетий, но все же смогли одолеть одно из самых крупных и сильных евразийских 
государств. У киданей сил на восстановление Ляо не было, в чем со временем почти убедился сам Елюй 
Даши, возможно было только создание «клона» этой империи. Строго говоря, это тоже было весьма 
проблематично, но именно гений Даши позволил это сделать. 
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Нужен был в некотором смысле парадоксальный ход, и Даши нашел его. Было ли это дальновидное 
и глубоко продуманное решение или результат его неудач в деле сплочения кочевых племен для 
восстановления империи, но именно осколки киданьской элиты под его руководством стали новой 
элитой в иной зоне и сделали достаточно удачную попытку выстроить новую имперскую модель. 

Модель «империи», как показывает история всех существовавших в истории человечества 
государств такого типа, предназначена для решения исключительно внутренних проблем региона, пусть 
даже и обширного, и для нее характерен принципиальный отказ от любых форм внешней экспансии – 
военных, экономических, политических, идейных. Эту политику можно даже попытаться назвать 
политикой своеобразной самоизоляции. 

Соответственно, с этой точки зрения можно посмотреть на политику самоизоляции, которую 
проводили захватившие Китай маньчжуры. Известно, что при проведении государственной политики 
они ориентировались на примеры своих предшественников, в т.ч. и киданей. У них это получилось 
более «громко», ибо строительство имперской конструкции смотрелось несколько странно в период 
активной экспансии всех и везде (великие географические открытия, колониальная экспансия). Если 
евразийские империи оседлых народов можно считать определенным шагом в направлении к 
вычленению будущих наций, то почему надо делать исключение в отношении некоторых кочевников 
(кидани, чжурчжэни, маньчжуры), даже если речь идет о гораздо меньшем масштабе.  

Елюй Даши переосмысливает модель правителя: не только «гурхан» как первый среди равных ему 
племенных правителей, но и поставленный Небом «император». Позднее он добавит третий статус «отца 
тюрок», т. е. впервые после правления хунну в рамках имперской конструкции попытается объединить в 
рамках все еще новой для тогдашней степной Евразии имперской модели разные «миры» – монгольский 
и тюркский. 

Он использует идею межплеменного вождя, но увеличивает его права и полномочия, берет идею 
императора, которая родилась на Юге, но обосновывает ее с помощью киданьской культуры. 
Фактически он не просто синтезирует эти две фигуры, а развивает начатое Елюй Апоки дело и создает 
третью – поистине кочевого императора. Он не навязывает всем свою волю, а предлагает решения и 
варианты. Это импонирует кочевникам, ведь ими управляет свой кочевой правитель. Уже по одной этой 
причине Даши, как и некогда Апоки, стал образцом и символом для последующих правителей и для 
других кочевников в Степи.  

Он пошел сразу двумя путями: 1) Прежде всего он увел на запад максимальное количество 
представителей правящих родов, вместе с сопровождающими их людьми, и тем самым дал возможность 
им спастись, они же готовы были его поддержать также и за должности и возможности нового 
обогащения. 2) Он стал надстраивать над тюркскими и монгольскими родами новую конструкцию, 
которая не отрицала местную знать и аристократию. Это было в некотором смысле смутное соединение 
ряда идей – шаньюй, гурхан, хан, ван, каган. Из всех них он забрал себе и своему роду политическую 
власть, которая еще только начинала цениться в Степи по-настоящему. Таким образом, он показал, что 
не покушался на власть знати и аристократии. Однако все понимали, что это дает возможность решать 
многие внутренние и внешние проблемы. В итоге он получал своего рода мандат на деятельность в 
Степи. Он мог выступать в роли третейского судьи, получал возможность дальнейшего усиления.  

Это рассматривалось как ситуация форсмажора. Однако в целом он не вышел за пределы влияния 
монгольских и киданьских земель, не втянул формирующуюся страну в войны за пределами зоны, 
особенно с сельджукидами и империей чжурчжэней. Он отформатировал внешние, а не внутренние 
границы, т. е. сначала создал модель конфедерации, да и в дальнейшем не лез в дела родов и даже 
племен без надобности. Произошло своего рода разграничение сфер влияния. Здесь ясно виден его 
юридический склад ума. Закон (традиции) – главное в Степи, и он не отошел от этого.  

Елюй Даши сразу же поддержал его род, что свидетельствует о том, что борьба за выживание стала 
смыслом их жизни. После разгрома Ляо с Елюй Даши ушло до 200 членов родов Елюй и Сяо. Заметная 
роль в политической жизни Си Ляо членов рода Сяо, например, полководца Сяо Валила, говорит о том, 
что присущий Ляо дуализм двух родов, возможно, постепенно исчезал. 

Мы видим, что в данном случае в западнокиданьском государстве бюрократия развивалась путем, 
который М. Вебер назвал «рутинизацией харизмы». Группа людей, объединенная вокруг 
харизматичного Даши, стала основой для бюрократической структуры и стала строить свою 
деятельность в соответствии с его взглядами. 

Но помимо личности самого основателя государства при решении проблемы основания 
государственно-бюрократической системы нужно учитывать и другие факторы. Рост самого значения 
власти правителя в данном случае стоит объяснять не присущей якобы кочевникам авторитарной власти, 
это миф, а сложной этносоциальной ситуацией, когда к этническим проблемным отношениям, как это и 
бывает в переходные периоды, добавляются конфликтные социальные, выливающиеся в противоречия. 
Это как в средневековой, так и исследовательской литературе получило наименование «разложение 
строя». 
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Китайский суперэтнос складывался за счет интеграции близких в этническом отношении групп, а в 
Ляо кроме кочевников на севере и западе на юге и востоке были также китайцы, бохайцы, тунгусо-
маньчжуры, т.е. представители иной этничности и ментальности. Кроме того, китайский «мир» 
складывался в достаточно однородной экономической зоне, а у киданей прослеживаются принципиально 
отличающиеся друг от друга зоны – кочевая, городская, лесная. Их экономическое взаимодействие более 
сложное и складывание единого экономического пространства идет крайне медленно. В западном 
государстве эта ситуация стала еще более масштабной. 

Единственным средством обеспечения идущей медленно и противоречиво реинтеграции была 
власть. В государстве киданей, строго говоря, и рождается впервые в таком объеме феномен 
политической власти, получающий возможности для существования и в западном государстве. Это 
приводило к диктатуре пришедших сюда киданей и, естественно, что одним из следствий этого было то, 
что киданей очень скоро стали воспринимать как оккупантов, узурпаторов власти, угнетателей. 
Мусульманские государства и народы долго терпели их лишь как своего роду плотину от неспокойной 
Монголии. 

Действительно, уже первый западнокиданьский правитель обнаружил, насколько непрочен 
фундамент здания новой державы. Само «собирание» «киданьской земли» в новом месте требовало 
централизации в управлении.  

Новая империя создавалась военным путем и уже поэтому представляла собой непрочное 
объединение многочисленных политических единиц без ощутимого правительственного центра. 
Империя не могла помешать даже внутренним раздорам.  

Повышается роль элиты и имперских ценностей. Недаром даже после гибели восточного 
государства Елюй Даши считает себя в первую очередь императором, для него имперская этика и другие 
ценности важнее. Идет постепенное «переоформление» кочевых установок на дальнейшее развитие 
«феодальных» составляющих. Однако к концу этого периода в силу разного рода факторов происходит 
своего рода деградация модели и идея государственности тускнеет. 
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THE SACRIFICES BY THE KHITAN AND THE SACRED MOUNTAINS IN KHITAN CULTURE 

The present article is an abstract of a more in-depth study, which presents some features of the traditional imperial rites of the 
Khitan people and the place of the moutains in this ritual context. The Khitan Empire, known in Chinese history as the Liao 
Dynasty, lasted more than 200 years (907–1125). Ruling the major part of Manchuria and Mongolia, it included Han territories 
spreading from present Peking to present Datong in Northern Shanxi. In the Khitan Empire, the Nomadic culture coexisted with 
Han culture. The remaining documents give a little information about the authentically imperial rites that were celebrated during 
the dynasty such as the rite of Rebirth (Zaishengyi) or the rite of prayer for the rain (Seseyi), as well as about the numerous 
deities – often non-Chinese gods or spirits – who were venerated. They also give us information about the role sacred mountains, in 
particular the Black mountain (Heishan) which was the place of the dead and of the hells, and the Muyeshan, which was the most 
sacred place for the Khitan. 

Keywords: Khitan Empire – Liao dynasty – Nomadic cults – Nomadic religion – Sacred mountains –Muyeshan 

The history of the Khitan-Liao Empire is poorly documented. For an empire or dynasty that lasted more 
than two hundred years, the size of the Liaoshi is derisory, and its quality in no way makes up for this sparseness 
of quantity. Compiled in one year, over two hundred years after the fall of the dynasty, it is full of lacunae, 
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errors and confusion. Furthermore, no contemporary literati writings, no biji, complete or correct the information 
given by the official history. As far as religion is concerned, Chinese epigraphy fromBuddhist temples gives a 
certain amount of information on Buddhism, whose expansion was such an important characteristic of the 
dynasty, that scholars afterwards attributed the fall of the dynasty to this expansion. Although the epigraphy of 
Buddhist temples does not provide any extremely original material, Liao Buddhism remains exceptional in the 
history of Chinese religion for the publication of the Khitan Canon (Qidanzang), the compilation of the 
lexicographical masterpiece Longkan shoujing, and the singular architecture of its multi-eaved pagodas (miyanta) 
more than twenty of which survive today. The presence of Daoism in the Khitan-Liao Empire is much more 
difficult to evaluate, but a synthesis of the elements dispersed in the sources should allow for a sketch of its 
outlines in the near future. As for the varied forms of shamanism and popular religion, which would certainly 
have represented an essential part of religion under the Liao, they are almost unrecorded. 

The Imperial Sacrifices of the Khitan 
Various ceremonies 
Beyond the lacunae mentioned above, a certain number of records allow us to glimpse the religious life of 

the emperors. Certain ceremonies are mentioned and even materially described in the Liaoshi: the Seseyi 瑟瑟儀, 
the Chaiceyi 柴冊儀, the Zaishengyi 再生儀. These ceremonies were probably linked to the legitimization of 
the emperor’s power. However, although the Liaoshi describes the movements and gestures of the main 
participants, it records neither to what deity they were addressed, nor their real significance, nor how the date of 
their celebration was decided. These ceremonies could in fact take place several months, or even years, after the 
accession to power of the emperor or empress dowager. 

Cults offered to multiple deities 
Scattered mentions indicate that the emperor himself offered, or delegated to a shaman, sacrifices to a 

variety of deities: to the Earl of the Wind (祀風伯), whose cult has its origins in the Chinese tradition, but also 
to deities unique to Khitan culture, such as a mysterious “Goddess” ” (Shengu 神姑) (Jiu Tangshu, 1975, p. 234), 
the god of the Army (Bingshen 兵神)1, the White-Horse god (白馬神)2, the Deer god (Paolushe 麃鹿神), or to 
“the multitude of spirits” (qunshen 群神). Finally, although rare, on the occasion of an imperial birthday the 
emperor might offer a sacrifice to the Sun and Moon (日月).3 

Heaven and Earth 
It is clear that the principal deitieswere ‘Heaven and Earth’ (天地) who were notably invoked before and 

after every military campaign, and to whom sacrifices (祭)4 were made. The normal victims were a dark ox and 
a white horse, recalling a legend about the origins of the Khitan people. But occasionally a red ox and a dark 
horse (赤牛青馬) or “two heads of livestock, one black, one white”, in fact two sheep,5 or even a just-captured 
wild goose, could be offered. 

The seeming equality of Heaven and Earth was not, however, absolute. The Khitan emperors offered certain 
sacrifices to Heaven only, but never only to Earth. Abaoji decreed that, in the annual commemoration of the 
suppression of Chage’s plot, the sacrificial victims were to be white and black sheep along with “black alcohol” 
(a dark-coloured liquid representing wine). On another occasion, a bustard that had landed on the imperial tent 
was captured and sacrificed to Heaven. And, on yet another occasion, the emperor hada great wine-jar engraved 
with a deer patternsmelted, and named itluwu 鹿甒. The vasewas filled with wine for offerings to Heaven. 

Cults and mountains: Heishan 
Within this assembly of deities and sacrifices, mountains play a certain role as it is often specified that a 

sacrifice is celebrated on a mountain. Thus, the emperor sacrificed a swan to Heaven on arriving at Mount Wugu, 
sacrificed to Heaven while hunting on Mount Tanshan, or, near to the Orkhon region, sacrificed an elk to Mount 
Alidian yadesi 阿里典壓得斯. 

Of the mountains where imperial sacrifices were celebrated, Heishan, the “black mountain” of the Khitan, 
wasclearly a privileged place. It was situated to the northwest of the Supreme Capital, near to the prefecture of 
Qingzhou. At the end of the dynasty, the emperor Daozong even appears to have gone there every year. Near to 
Heishan were Chishan 赤山 mountain and Pingdian pool. Heishan was, for the Khitan, the place of judgment of 
the dead and of theunderworld. The Liaoshi, followed by the Liaozhi or Qidanguozhi, a history of the Liao 
compiled under the Southern Song, describes how Heishan had a role comparable to that of the Chinese Taishan. 
It says that it was the seat of the god of the underworldand that the manes of the dead went there. It also 
describes the ritual that the emperor celebrated, facing in the direction of Heishan, at the Winter Solstice. It also 

1 The shaman was ordered to make an offering to Heaven and Earth and to the god of the army. 命巫者祠天地及兵神. 
2 He made an offering to the White-Horse god (祭白馬神). 
3It was the Qianlingjie. Sacrifices were made to the Sun and Moon 千齡節，祭日月 (rare). 
4 The Song too, and perhaps even more so, constantly made sacrifices to Heaven and Earth at the Huanqiu (祀天地于圜丘), 

and the Ming also in the Southern Suburb 祀天地於南郊. 
5以黑白二牲祭天地. When the Liaoshi says “a black and a white”, it is always a question of sheep (羊). 
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notes that the mountain was so formidable thatno-one dared to approach it apart from for sacrifices. This claim 
is, however, somewhat exaggerated as the Liaoshi testifies that the Khitan emperor hunted on Heishan.Perhaps 
these hunts had a ritual dimension. They did in factgive the emperor theopportunity to make an offering of 
alcohol and meats to the mountain itself, or, on the mountain, to make an offering to Heaven and Earth. We have 
few details about the sacrifice itself. The sources say only that more than ten thousand figurines of men and 
horses were brought and burned ritually. 

Mount Muyeshan 
But the sacred mountain par excellence of the Khitan is Mount Muyeshan 木葉山, whose name appears 

more than fifty times in the Liaoshi. 
The name Muyeshan 
This mountain rests an enigma in several ways, beginning with the meaning of its name. According the 

Qingshigao, the Mongolian name of Muyeshan is« Kiki öndür » (Jiji enduer 几几恩都爾). Öndür means “high 
(mountain)”, but the meaning of kiki is not identified. Wang Xiaofu 王小甫 (2004, P. 191) has tried to link the 
name “Muye” with the Mongolian word “mören”. Muyeshan would therefore signify “mountain the rivers 
[Xilamulun and Laoha]”. But this reading rests very hypothetical and not very convincing 

The hypothesis of Liu Fengzhu (1995, p. 318 and 342) according to which “Muye” would be the 
transcription of a Khitan word meaning “big”, “elder” is not yet confirmed, but the idea is interesting. The 
progressive deciphering of Khitan confirms that mo(s) means “big”, “first”, “elder”. It would in any case be 
timorous to refuse it too hastily in favour of a Chinese origin for the name. Even if Muyeshan does not reach an 
impressive altitude, which would be difficult to find at the heart of Khitan territory, it is legendary and ritual role 
could justify it being called “Elder” of the Mountains. 

The sacred character of Muyeshan 
To describe the Khitan emperor’s pilgrimages to Muyeshan the Liaoshi will sometimes say that he visited 

(幸) it, and sometimes that he arrived (如) there (Liaoshi, 1974, p. 153), but never that he halted (次) there, a 
verb used for many of the stages of the nomadisation of the imperial camp, which already suggests that 
Muyeshan was not a place like others.  

A passage in the Liaoshi, although relatively imprecise and giving rise to problems froma geographical 
perspective, suggests that, as early as the foundation of the empire, Taizu Abaoji, placed a deported population 
near to Muyeshan, perhaps to take care of the area. During the early decades of the Khitan Empire, starting a fire 
that reached Muyeshan was a crime punishable by the death penalty, which gives an eloquent proof of the sacred 
character of the mountain. 

Place of execution and of the extirpation of evil spirits 
Without taking on, like Heishan, the dimension of a seat of the judge of the underworld, Muyeshan was not 

without a link to the world of the beyond. If one believes the Qidanguozhi, after the death of Abaoji, his widow 
the empress Chunqin ordered that all passers-by whomet his funeral procession were to be taken to Muyeshan 
and executed there,given the mission of “going underground to see the late emperor on behalf of the empress” 
(Cf. Louis Hambis, « Le voyage de Marco Polo en Haute Asie », p. 185). And Muyeshan was also, at least at the 
beginning of the dynasty, a place of extirpation, of the exorcism of evilinfluences. Between 913 and 937 at least 
four ceremonies of ritual execution through riddling witharrows (she guijian 射鬼箭)1 were carried out “facing 
in the direction of Muyeshan” (面木葉山). 

The Sacrifice to the Mountain 
It is certainly Muyeshan that was the object of the famous “Sacrifice to the Mountain”, Jishanyi 祭山儀, 

sometimes called Baishanyi or Baishanli 拜山儀(禮), which the Liaoshi describes as the most important and 
solemnest ceremony of the Khitan Empire. The cult of Muyeshan was, exceptionally, coupled to that of the 
Huanghe 潢河 (Öljeitü mören) in 962, and to that of the Liaohe under Xingzong, but inthe grand majority of 
cases it concerned only the mountain. 

Sacrifices to Muyeshan are mentioned in the Liaoshi with remarkable regularity throughout the entire 
course of the dynasty. There were 2 under Taizu, 6 under Taizong, 0 during the three years of the reign of 
Shizong, 1 under Muzong, 4 under Jingzong, 8 under Shengzong,1 under Xingzong, 4 under Daozong and 1 
under Tianzuodi. 

The term generally used for the sacrifice is ci 祠 (28 times), but the term si 祀 (4 times, 2 for a sacrifice 
from a distance) can exceptionally be used or ji 祭 when the sacrifice is performed by a delegated envoy2 or 
from a distance.Once it is specifiedthat through the cult of Muyeshan it is indeed the god of the mountain that is 
worshipped. 

1 The she guijian generally consisted in riddling with arrows a prisoner, traitor, or spy. During the first decades of the Khitan 
Empire it was notably performed before a military campaign, making evident its “exorcistic” character. 

2遣使祭木葉山 (under Shengzong, (Liaoshi, 1974, p. 131 and 134). 
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A “sacrifice from a distance” (望祠) was performed on the fifteenth day of the tenth month (15/10). 
According to the glossary of the Liaoshi, this rite was called daila 戴辣 in Khitan, which means, “burning the 
armour” (燒甲). The Liaoshi, followed by the Qidanguozhi, explains that in the rite paper-clothes and paper-
weapons that had been made in the five capitals were ritually burned along with memorials to the deity written 
in Khitan (用國字書狀). 

On the unfolding of the cult, we have some indications that remain incomplete. The sacrifice was presided 
by an official called in Chinese transcription diliemadu 敵烈麻都. The zhuaila1of the banners (qigu zhuaila 旗

鼓拽剌) were charged with killing and dismembering the victims who were then hung on trees and sprinkled 
with alcohol.2 The Liaoshi gives a rather complete description of the movements performed during the rite but 
no doctrinal or theoretical explanation of the final significance or symbolism of these gestures. 

The cult of Qishou at Muyeshan 
If mention is exceptionally made of a “god of Muyeshan”, the most frequent recipients of sacrifices on the 

mountain appear to have been Heaven and Earth. However Muyeshan was also the seat of protectors of the 
empire, first among them “the emperor Qishou” (Qishou kehan 奇首可汗), the founding ancestor of the Khitan 
people, and sacrifices to the ancestors of the dynasty were regularly performed. On the mountain, there was a 
Temple of the Founding Ancestor (Shizumiao) that housed the statues of Qishou, his wife, and their eight 
children Under Shengzong it is recorded that the dowager empress visited this temple. This cult is far from being 
secondary. It recalls the fact that it was at the foot of Muyeshan that the event that led to the founding of the 
Khitan people occurred, that is to say the encounter between Qishou, the divine man riding a white horse and the 
heavenly maiden seated on a dark ox. It is the foundation of the Khitan Nation that is celebrated, and it is also 
for that reason that the Khitan Empire sacrificed a white horse and a dark ox before every military campaign, as 
well as in the Spring and in the Autumn. Another passage in the Liaoshi specifies moreover that, before 
mustering the troops, prayers were made to Heaven and Earth, the sun (but not the moon), the [ancestors in the] 
tombs and the god of Muyeshan. 

The cult of Guanyin at Muyeshan 
Apart from Heaven-Earth and the founding ancestor of the Khitan, the state religion at Muyeshan also 

accorded a remarkable place to a figure much less traditional for this nomadic people: that of Guanyin. Although 
the expansion of Buddhism is a key aspect of the social and religious history of the Liao dynasty, the process of 
the penetration of Buddhism amongst this nomadic people is not documented. It could certainly have taken place 
through contacts with the Chinese world, but this theory is not proven and rests hypothetical. Buddhism could 
very well have reached the Khitan aristocracy through the mediation of other steppe peoples. And, in fact, in the 
first years of the Khitan Empire, period supposed to be that of the beginning of substantial contact between the 
Khitan and Chinese dynasties, Buddhism was already sufficiently well established in Khitan society – at least in 
its upper reaches – that when Abaoji asked his counsellors what doctrine should be adopted as the national 
religion his ministers unanimously urged him to choose Buddhism.3Moreover, from the first decades of the 
dynasty, the Buddhist names of certain members of the aristocracy confirm that Buddhism already occupied a 
certain place in this society. 

It is not however the simple presence of Buddhist devotion, but a historical event that gave the Khitan the 
occasion to place Guanyin on the most sacred mountain of their territory. In 936, Shi Jingtang, overthrowing the 
Latter Tang with the support of the Khitans, founded the third of the Five Dynasties, the Latter Jin, and the 
Khitan emperor Taizong went to invest him as “emperor of China” (中國帝). Returning from Luzhou, Taizong 
stopped at the Dabeige 大悲閣 pavilion of the Xingwangsi 興王寺 Temple of Youzhou, saw a statue of “White-
robed Guanyin” (白衣觀音) and recognised her as the “divine person” (神人)who, in a dream, had ordered 
him to go and enthrone Shi Jingtang. Taizong therefore decided to transfer the statuestation] to Muyeshan and 
had a temple, completed in 937, built for it. He proclaimed Guanyin “deity of the Imperial House” and ordered 
that she be honoured each Spring and Autumn as well as each time the armies set off on campaign. He 
associated all the tribes to this cult of a national Guanyin and even incorporated a ritual in honourof Guanyin 
into the Khitan rite of Worship of the Mountain.  

Conclusion 
Contrary to Chinese culture, which combined the mountain of the judge of the underworldwith imperial 

pilgrimages for the protection of the nation, Khitan culture distinguished the underworld represented by Heishan 
from, 200 kilometres to its southeast, the heart of the nation where the founders of the Khitan people were 
worshipped, and also, and above all, Heaven and Earth who presided over the fate of the nation. Khitan 

1 According to current dictionaries, the most correct pronunciation isyela. Feng Jiasheng and Wittfogel pronounce yila. 
2僕臣曰旗鼓拽剌，殺牲，體割，懸之君樹. (Cf. also Wittfogel, 1949, p. 217 and 272). The “yela (foot-soldiers?) of 

“banners and drums” are mentioned 12 times in the Liaoshi. 
3 It was not, however, this view that prevailed since finally Abaoji chose the view of his eldest son Yelü Bei who, in contrary 

to the views of the ministers, advised him to choose Confucianism as the state religion. 
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domination, albeit indirect, of the north of China via the Latter Jin dynasty provided an occasion for the Khitan 
to enrich the religious dimension of Muyeshan with the addition of a cult of Guanyin. The information currently 
available does not demonstrate the existence of a specifically Daoist cult at this sacred site. The description of 
the “cult to (the god of the) Mountain”, as well as the details of the rites of the cult of Heaven and Earth, 
nevertheless show that at Muyeshan the Khitan performed their own rites, rites perhaps difficult to qualify too 
hastily as shamanistic, but which were markedly different from the traditional rites of the Chinese world. 
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КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ НАСЕЛЕНИЯ НИЖНЕГО ПРИАНГАРЬЯ 
И СРЕДНЕГО ПРИОБЬЯ В I ТЫС. Н. Э. 

Археологические материалы доказывают наличие культурных связей между населением Нижнего Приангарья и 
Среднего Приобья в I тыс. н.э. На нижней Ангаре найдены серьги, каплевидные подвески, круглые нашивки, бронзовые 
бусины и треугольные панцирные пластины, аналогичные находкам из среднего течения Оби. В свою очередь, в приобских 
могильниках и поселениях зафиксированы ножи с кольцевидным навершием и валиковая керамика, принесенные сюда 
иммигрантами из Ангаро-Енисейского междуречья. «Подвески-псевдопряжки», детали поясной гарнитуры в 
геральдическом стиле, витые цепочки распространены в обоих регионах и отражают общие для эпохи идеи и тенденции. 
Материалы позволяют реконструировать иммиграцию населения из южной тайги Средней Сибири в Среднее Приобье в 
середине – второй трети I тыс. н.э., при этом проникновения обского населения на восток не происходило. Между 
населением регионов существовали устойчивые торгово-обменные связи, которые получили свое дальнейшее развитие в 
начале II тыс. н.э.  

Ключевые слова: Сибирь, Нижнее Приангарье, Среднее Приобье, раннее Средневековье, культурные 
шения, валиковая керамика, иммиграция. 
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CULTURAL CONTACTSOF THE POPULATION OFTHE LOWER ANGARA REGIONAND 
CENTRAL PRIOBYE IN THE I MILLENNIUM AD 

Archaeological materials prove existence of cultural ties between the population of the Lower Angara region and the Central 
Ob region in I millennium AD. On the lower Angara earrings, tear-shaped pendants, round stripes, bronze beads and, triangular 
armor-clad plates similar to finds from the average Ob Current are found. In turn, in the Ob burial grounds and settlements knives 
with loop and pottery with walls, brought here by immigrants from Angara and EniseyEntre Rios are recorded. "Pendant-
pseudobuckle", details of abelts in heraldic style, twisted chains are widespread in both regions and reflect the ideas, general for an 
era, and a tendency. Materials allow to reconstruct immigration of the population from the southern taiga of Middle Siberia to the 
Central Ob region in the middle – the second third of the I millennium AD, at the same time penetration of the Ob population to the 
east didn't happen. Between thepopulation of regions there were stable trade and exchange relations which have gained the further 
development at the beginning of the II millennium AD.  

Keywords: Siberia, the Lower Angara region, the Central Ob region, early Middle Ages, cultural contacts, jewelry, pottery 
with walls, immigration. 
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Новые материалы по раннесредневековой археологии Нижнего Приангарья и Среднего Приобья 
позволяют говорить о наличии культурных связей между населением этих регионов в I тыс. н.э., 
проследить их характер и выделить некоторые особенности. Данная проблематика не становилась ранее 
темой отдельного исследования, но в литературе встречаются отдельные наблюдения по этому вопросу. 
Наиболее полно отражена проблема появления в Западной Сибири валиковой керамики.  

Одной из первых внимание на посуду с валиковым декором в Западной Сибири обратила Людмила 
Александровна Чиндина. По материалам могильника Рёлка, она выделила два типа валиковой керамики: 
северный и южный, отмечая при этом в последнем больше специфических, не характерных для Приобья 
черт (Чиндина, 1977, с. 114). По ее мнению, эта посуда не имеет местных традиций, и ее появление 
отражает проникновение в бассейн Оби населения из Восточной Сибири (Там же, с. 130). Причину, 
подтолкнувшую носителей валиковой керамики к движению на запад, исследовательница видит в борьбе 
енисейских кыргызов и тюркских племен в период создания Тюркского каганата. В целом она 
подчеркивает связи Приобья и Кыргызского каганата (Там же, с. 133). Эта идея была поддержана 
Л.М. Плетневой и О.Б. Беликовой, они отмечали присутствие сосудов с валиками в раннесредневековых 
курганах Среднего Приобья. По их мнению, в эти районы проникали «…какие-то группы населения из 
Восточной Сибири…» (Беликова, Плетнева, 1983, с. 123).  

Изучение раннесредневековых памятников лесной зоны Средней Сибири долгое время носило 
эпизодический характер, систематизация этих материалов началась только в 1990-е гг., и внимания 
проблеме культурных связей среднесибирского и западносибирского таежного населения не было 
уделено. Так, В.П. Леонтьев, анализируя раннесредневековые материалы Нижнего Приангарья, не 
отмечал для этого региона какие-либо свидетельства контактов с Западной Сибирью (1999). Вместе с 
этим есть и другие точки зрения. С.В. Панкова, анализируя сибирские «подвески-псевдопряжки», 
отмечала, что их присутствие в памятниках нижней Ангары и южнотаежных районов Западной Сибири 
свидетельствует «…о существовании невыявленных еще связей между ними…» (2003, с. 274). П. В. 
Мандрыкой, на основании находки на стоянке Нижнепорожинская-1 ритуального захоронения 
бронзового антропоморфного изображения и наконечника стрелы, было выдвинуто предположение о 
проникновении носителей релкинской культуры на Енисей. По его мнению, «…единство культуры 
обусловлено близостью природной и экономической среды таежных районов… (Мандрыка, 2003, с. 
128). В целом проблема культурного взаимодействия населения Среднего Приобья и Нижнего 
Приангарья в литературе практически не освещена.  

В последние годы в ходе изучения памятников нижнего течения Ангары и Среднего Енисея 
получена новая серия предметов западносибирского облика. Во втором культурном слое комплекса 
Проспихинская Шивера-IV была найдена серьга, с литой привеской в виде пирамидальной грозди из 
шести шариков (рис. 1 – 1). Кольцо серьги дополнительно украшено тремя небольшими отростками. 
Размеры изделия 2,4×5,1×0,5 см. Ближайшие к Нижней Ангаре находки аналогичных серег происходят 
из Новосибирского и Томского Приобья, где они присутствуют в комплексах второй половины VII–VIII 
вв. (Троицкая, Новиков, 1998, с. 28; Беликова, Плетнева, 1983: рис. 68).  

На этом же памятнике отмечена каплевидная бронзовая подвеска с ложновитым туловом (рис. 1–2). 
Ее размеры 4,7×0,4×0,4 см. Аналогичные украшения происходят из Тимирязевского курганного 
могильника-II, в курганах второй половины VII–VIII вв. (Беликова, Плетнева, 1983, с. 94: рис. 71), 
могильника Рёлка, в погребениях VI–VIII вв. (Чиндина, 1977, с. 74–75). Известны они в Новосибирском 
Приобье в комплексах VII–IX вв. (Троицкая, Новиков, 1998, с. 29). Отмечены такие подвески в составе 
клада VI–VIII вв. у с. Лебеди в Кузнецкой котловине (Бобров, 2002, с. 211). При этом подчеркивалось, 
что подобные каплевидные подвески характерны именно для рёлкинской археологической культуры или 
общности (Там же, с. 210). 

На могильнике Усть-Кова (VI–VIII вв. н.э.) в Нижнем Приангарье также была найдена серия 
предметов, типичных для Западной Сибири. В том числе это бронзовые бочонковидные бусы и круглые 
выпуклые нашивки. И те и другие широко представлены в материалах VII–VIII вв. из Новосибирского и 
Томского Приобья (Беликова, Плетнева, 1983, с. 84, 85: рис. 74, 12; Троицкая, Новиков, 1998, с. 27: Рис. 
17). Кроме того, на усть-ковинском некрополе в погребении № 2 (1982 г.) по обряду вторичного 
трупоположения были зафиксирован фрагмент кожаной ленты с нашитыми круглыми нашивками, 
который, по мнению авторов работ, был частью головного украшения (Леонтьев, Дроздов, 1996). 
Аналогичное украшение на черепе женского скелета было зафиксировано в могиле № 1 кургана № 5 
могильника Рёлка (Чиндина, 1977, с. 16: рис. 43).  

В погребении № 3 нижнеангарского могильника Усть-Зелинда-2 зафиксированы железные 
треугольные панцирные пластины, аналогичные находкам из могильника Архиерейская Заимка, 
расположенного в Томском Приобье. Погребение датируется VI–IX вв. (Гришин, Марченко, Гаркуша, 
2013, с. 88: рис. 1).  

К этой же группе изделий примыкает бронзовое парное антропоморфное изображение, найденное на 
памятнике Нижнепорожинское-1 в районе Казачинского порога на р. Енисей. Предмет был найден 
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вместе с трехлопастным железным наконечником стрелы в ритуальном захоронении (Мандрыка, 2003). 
Изображение соответствует основным канонам релкинского бронзового литья и находит 
многочисленные аналогии (Чиндина, 1977: рис. 34; Мандрыка, 2003). Комплекс, где был найден 
предмет, датируется концом VII–VIII вв. (Мандрыка, 2003, с. 128).  

Вместе с этим в памятниках таежной зоны Приобья можно выделить находки предметов, 
происхождение которых связано с территорией нижней Ангары. В первую очередь это ножи с 
кольцевидным навершием, широко распространенные в Нижнем Приангарье и в бассейне Среднего 
Енисея в I тыс. н.э. и типичные именно для этого региона (Гладилин и др., 1986; Привалихин, Фокин, 
2009; Сенотрусова, 2016). В Западной Сибири подобные ножи известны в Томском Приобье на 
памятнике Мысовая II (Чиндина, 1991: рис. 27 – 10), в Нижнем Приобье на Большеларьякском городище 
(Посредников, 1981, с. 304).  

Важнейшим маркером связей населения Среднего Приобья с восточными районами является 
валиковая керамика. В середине – последней трети I тыс. н.э. в южнотаежной зоне Средней Сибири, 
преимущественно в Нижнем Приангарье, были распространены сосуды с тонкими валиками двух типов. 
Первый – усть-ковинский (Бирюлева, 2013, с. 80), второй представлен круглодонными сосудами 
закрытой формы, украшенными тонкими валиками, строящимися арками (Мандрыка, Сенотрусова, 
2014; Бирюлева, 2015, с. 61). В материалах Томского Приобья в это же время появляются сосуды 
аналогичные второму типу. Сосуд со слабовыраженной шейкой, орнаментированный «арочными» 
обмазочными валиками и поясом ямок, был найден на поселении релкинской культуры Малгет 8, 
комплекс датируется VIII–IX вв. (Чиндина, 1991, с. 75: рис. 18). Еще один сосуд, украшенный валиками, 
строящимися в арочный мотив, был найден в насыпи кургана 17 Тимирязевского курганного 
могильника. Это горшок (дымокур?) с невысокой профилированной шейкой и шаровидным туловом, 
покрыт орнаментом по всей поверхности. Курган, где он был обнаружен, датируется VI–VIII вв. 
(Беликова, Плетнева, 1983, с. 91: рис. 27). Самым северным памятником Приобья, где фиксируется 
раннесредневековая керамика с тонкими валиками, является Большеларьякское городище, 
расположенное в среднем течении р. Вах. (Посредников, 1981: рис. 3, 4).  

Кроме этого, можно выделить группу предметов, которые были распространены в раннем 
средневековье как в Среднем Приобье, так и на нижней Ангаре, их распространение здесь носило 
эпохальный для лесной зоны Евразии характер.  

Среди украшений, характерных для этой обширной территории, необходимо отметить «подвески-
псевдопряжки», которые бытовали здесь в рамках VI–VIII вв. (Панкова, 2002, с. 48). Особую группу 
украшений составляют бронзовые фигурные бляхи с крюкообразными элементами, известные как в 
бассейне Оби, так и в Ангаро-Енисейском междуречье. Хронология этих изделий определяется пока в 
широком хронологическом интервале от второй половины I тыс. до н. э. до конца I тыс. н. э. (Марченко 
и др., 2014, с. 236).  

К предметам, эпохальным для середины – второй половины I тыс. н.э., следует отнести детали 
поясной гарнитуры в геральдическом стиле. В южнотаежной зоне Средней Сибири они известны на 
могильнике Усть-Кова (Сенотрусова, 2016, с. 92) и в погребении № 7 могильника Усть-Шилка-2 
(Мандрыка, Фокин, 2005, с. 64). В лесной зоне Западной Сибири детали поясных наборов в 
геральдическом стиле представлены широко, есть они в древностях верхнеобской культуры (Троицкая, 
Новиков, 1998, с. 56), рёлкинских памятниках (Чиндина, 1977: рис. 33; Бобров, 2002).  

Еще одним элементом культуры, характерным для этих двух обширных регионов, стали витые 
цепочки, которые использовались для подвешивания ножей и других предметов, на памятниках Верхней 
Оби они известны в комплексах V–VIII вв. (Амброз, 1971: Рис. 12–13; Беликова, Плетнева, 1983: Рис. 55, 
7; Троицкая, Новиков, 1998, с. 44), а в Нижнем Приангарье они выступали деталями сложносоставных 
железных изделий (Сенотрусова, 2016, с. 94).  

К изделиям характерным для лесной полосы Западной и Средней Сибири относятся ножи с горбатой 
спинкой. В Нижнем Приангарье они известны в материалах могильника Усть-Кова, на поселении 
Проспихинская Шивера-I (Леонтьев, Дроздов, 1996; Сенотрусова, Мандрыка, 2012). Аналогичные ножи 
были распространены в Томском Приобье в V–VIII вв. (Беликова, Плетнева, 1983, с. 71; Чиндина, 1991: 
рис. 27, 9) и в Новосибирском Приобье среди материалов верхнеобской культуры (Троицкая, Новиков, 
1998, рис. 12).  

Помимо находок аналогичных изделий, на культурную близость населения Томского Приобья и 
Нижнего Приангарья в I тыс. н.э. указывают схожие черты погребальной обрядности. В погребальных 
комплексах этих территорий отмечены скопления предметов в сосудах расположенные под полами 
курганов (Тимирязевский курганный могильник, Томское Приобье (Беликова, Плетнева, 1983, с. 8, 10, 
26, 31) или недалеко от могил (могильник Усть-Кова, Нижнее Приангарье (Сенотрусова, 2016). И на 
Оби, и на нижней Ангаре зафиксировано присутствие в одном могильнике погребений, как по обряду 
кремации, так и по обряду ингумации (Беликова, Плетнева, 1983; Чиндина, 1991; Сенотрусова, 2016). В 
могильниках отмечено присутствие сосудов с валиковым декором (см. выше).  
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Таким образом, количество находок, указывающих на культурную близость населения Нижнего 
Приангарья и Среднего Приобья, достаточно велико. На Ангаре присутствует целая группа украшений, 
представленных в археологических материалах лесной зоны Западной Сибири в I тыс. н.э. (подвески, 
серьги, «подвески-псевдопряжки», бронзовые бусы, круглые нашивки, головные повязки с нашивками и 
др.). Отдельные типы этих изделий распространены достаточно широко, есть они и в Верхнем Приобье, 
и в Кузнецкой котловине, но их набор в таком сочетании характерен именно для Среднего Приобья. 
Присутствие на памятниках этого региона валиковой керамики иножей с кольцевидным навершием 
подтверждает наличие устойчивых культурных связей между населением Нижнего Приангарья и 
средней Оби.  

Каков же характер этих связей? И можно ли вообще его проследить? Проблема выявления тех или 
иных культурных контактов в археологии далеко не нова и на сегодня есть большое количество 
теоретических разработок по этой проблеме. Одной из самых обсуждаемых форм культурного 
взаимодействия являются миграции, которые часто реконструируются на основании археологических 
материалов (подробный обзор см. Клейн, 2013). Л. С. Клейном была предложена схема 
археологического проявления миграций, которая позволяет выявить признаки этого события по 
имеющимся источникам и определить его особенности (Там же: рис. 9). Если применить данную схему 
к вышеописанным материалам, то можно реконструировать иммиграцию нижнеангарского населения в 
бассейн Средней Оби во второй половине – последней трети I тыс. н.э., на это указывает появление на 
этой территории валиковых сосудов и ножей с кольцевидным навершием. Это бытовые предметы, 
которые изготавливаются уже на месте и не выступают эквивалентом обмена. Присутствие валиковых 
сосудов в курганах Среднего Приобья показывает, что иммигранты были инкорпорированы в среду 
местного обского населения. Видимо, достаточно быстро произошло смешение черт обеих культур, чему 
способствовала близость природно-географических условий регионов, обуславливающая схожий 
характер хозяйства и образа жизни. В бассейне нижнего течения Ангары и прилегающей долины 
Енисея, раннесредневековая керамика с фигурно-штамповой и гребенчатой орнаментацией, характерная 
для Среднего Приобья, пока не известна. По всей видимости, проникновения обского населения на 
восток не происходило. 

Бытование в двух регионах аналогичных украшений из цветных металлов отражает направления 
торгово-обменных связей, бытовавших в таежной зоне Северной Евразии в I тыс. н.э. В качестве 
эквивалента обмена могло выступать железо или железные изделия. Известно, что в долине Ангары 
производство черного металла было широко развито, начиная еще с раннего железного века (Мандрыка, 
2012), тогда как в Томском Приобье массовое производство железа появляется только с X в.н.э. 
(Водясов, Зайцева, 2015, с. 474).  

На основании археологических материалов можно реконструировать ряд аспектов культурного 
взаимодействия населения Нижнего Приангарья и Среднего Приобья. В середине – второй трети I тыс. 
н. э. произошла иммиграции каких-то групп нижнеангарского населения на запад, в бассейн Оби, что 
привело к появлению здесь валиковой керамики и новых форм орудий. К этому же времени относится 
большая часть предметов западносибирского импорта в южной тайге Средней Сибири, можно 
предполагать, что в это время между населением обоих регионов существовали устойчивые торгово-
обменные связи. Но при этом нужно подчеркнуть, что раннесредневековая керамика с фигурно-
штамповой или гребенчатой орнаментацией, широко представленная в западносибирских материалах ни 
на Ангаре, ни на Енисее пока не известна. Близости культуры населения этих регионов способствовали 
схожие природные условия, находили свое отражение и общие для этой эпохи идеи и тенденции. 
Последнее отражено в появлении деталей поясной гарнитуры, выполненной в геральдическом стиле, 
витых цепочек, «подвесок-псевдопряжек» и других изделий. В I тыс. н.э. у населения лесной зоны 
Приобья и Нижнего Приангарья сложились долговременные культурные связи, которые получили 
дальнейшее развитие в развитом Средневековье. 
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Рис 1. Бронзовые украшения, найденные на комплексе Проспихинская Шивера – IV 
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СТРЕМЕНА ИЗ ПАМЯТНИКОВ РАННЕГО ЭТАПА КУЛЬТУРЫ ТЮРОК ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
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В статье представлен опыт систематизации и анализа сведений о стременах из археологических комплексов раннего 
этапа культуры тюрок Центральной Азии. К настоящему времени такие объекты исследованы на территории Алтая. 
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Большая часть стремян зафиксирована в ходе раскопок «поминальных» оградок, часть изделий происходит из 
немногочисленных погребений. Анализ серии находок, разделенных на две группы (пластинчатые стремена и изделия с 
петельчатым ушком), позволил уточнить хронологию предметов, а также особенности их распространения в середине I 
тыс. н.э. Появление стремян на Алтае является одним из доводов в пользу тезиса о миграции в этот регион нового 
населения, составившего основной компонент при формировании общности раннесредневековых тюрок.   

Ключевые слова: стремена, тюрки, археологические памятники, кызыл-ташский этап, раннее средневековье. 
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STIRRUPS FROM ARCHAEOLOGICAL COMPLEXES 
OF THE EARLY STAGE OF THE TURKIC CULTURE IN CENTRAL ASIA 

The article presents the systematization and analysis of the information on stirrups from archaeological complexes of the 
early stage of the Turkic culture in Central Asia. By the present time, such objects have been investigated on the territory of Altai. 
Most of the stirrups were recorded during the excavation of the "memorial" fences, some of the items come from a few burials. 
Analysis of the series of finds divided into two groups (stirrups with a plate and items with a loop) made it possible to specify the 
chronology of objects, as well as the features of their distribution in the middle of the I millennium AD. The appearance of stirrups 
in the Altai is one of the arguments in favor of the thesis of migration to this region of the new population, which formed the main 
component in the formation of early medieval Turks. 

Keywords: stirrups, Turks, archaeological sites, Kyzyl-Tash stage, early Middle Ages 

Одним из наиболее слабоизученных периодов в истории Центральной Азии является середина 
I тыс. н.э. Это связано как с фрагментарностью конкретных сведений письменных источников, так и с 
ограниченным объемом археологических материалов. Вместе с тем очевидно, что исследование данного 
периода представляет огромное значение для понимания процессов, происходивших в регионе. Так, 
именно в это время произошло формирование общности тюрок, создавших крупнейшие кочевые 
империи и определивших особенности развития объединений номадов в последующие столетия.  

К настоящему времени ранний этап в истории тюрок, включающий события до создания Первого 
каганата, представлен археологическими материалами, полученными, главным образом, в ходе работ на 
территории Алтая (Горбунов, Тишкин, 2002; Тишкин, Серегин, 2011). Анализ немногочисленных 
погребальных и «поминальных» комплексов, объединенных в рамках кызыл-ташского этапа и 
датирующихся второй половиной V–первой половиной VI в., позволяет наполнить содержанием и 
детализировать представления об особенностях сложения нового общества и последующем 
распространении племен кочевников на обширные территории Центрально-азиатского региона.  

В данной статье представлен опыт обобщения сведений о стременах, обнаруженных в памятниках 
раннего этапа культуры тюрок. Характеристика этих изделий уже осуществлялась в публикации, 
посвященной результатам анализа предметов из объектов второй половины V–первой половины VI в. 
(Тишкин, Серегин, 2011, с. 18–21). Вместе с тем, появившиеся в последние годы новые материалы, а 
также расширение представлений об археологии тюрок в целом определяют необходимость детализации 
и, в меньшей степени, корректировки заключений об особенностях появления и первоначального 
распространения стремян у номадов обозначенной общности. 

Предметы конского снаряжения составляют наиболее распространенную категорию находок в 
комплексах кызыл-ташского этапа культуры тюрок Алтая. Данный показатель не только отражает 
значение лошади в жизни кочевников, но и демонстрирует ее важную роль в ритуальной практике 
номадов раннего средневековья. Значительная часть предметов конского снаряжения зафиксирована в 
ходе раскопок «поминальных» оградок, интерпретация которых остается дискуссионной (Тишкин, 
Серегин, 2013; Алтай в кругу евразийских древностей, 2016, с. 455–464). Кроме того, серия находок 
происходит из немногочисленных погребений, большая часть которых отнесена к кызыл-ташскому 
этапу условно и может датироваться временем ближе к середине VI в.    

Железные стремена стали одной из ключевых новаций в материальной культуре населения 
Центральной Азии в середине I тыс. н.э. Их использование серьезным образом повлияло на развитие 
военного дела, увеличив возможности конного боя (Вайнштейн, 1966а, с. 74; Кирпичников, 1973, с. 43;  
мн. др.). В настоящее время вполне определенно рассматривается распространение металлических 
стремян с IV в., и связывается этот процесс с военно-политической доминантой сяньби (Комиссаров, 
2006, с. 20–21; Комиссаров, Худяков, 2007, с. 264–266). Появление стремян у тюрок фиксируется 
материалами раскопок комплексов раннего кызыл-ташского этапа1. 

1 Известны также вотивные пластинчатые стремена раннего типа из памятников таштыкской культуры Среднего 
Енисея (Тетерин, 2007: Рис. 19 -9). Модель изделияс петельчатым ушком из Арбанскогочаатаса, по мнению ряда 
исследователей, относится ко времени не раньше сложения Первого каганата (Савинов, 2005, с. 133; Азбелев, 2008, с. 62). 
Миниатюрные копии петельчатых стремян известны в материалах раскопок ритуального кургана комплекса Кок - Паш 
(Илюшин, 1990: Рис. 1 -1; Бобров, Васютин А.С., Васютин С.А., 2003: Рис. 53–15), датировка которого в рамках второй 
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Первая группа рассматриваемых изделий представлена железными плоскими стременами с «Т-об-
разной» подножкой (рис. 1 – 1–6). Такие предметы, обнаруженные в комплексах севера Центральной 
Азии, датируются большинством исследователей второй половиной V – первой половиной VI в. (Грач, 
1982, с. 163; Могильников, 1994, с. 111; Шульга, Горбунов, 1998, с. 101; Гричан, Плотников, 1999, с. 77). 
Все подобные находки из памятников тюрок, за редким исключением (Грач, 1982: рис. 2-6–7, Төрбат и 
др., 2016: 3. 3), обнаружены на территории Российского Алтая и происходят из «поминальных» оградок 
и ритуального кургана (Могильников, 1994, рис. 13-2–3, 14-2; Бобров, Васютин А.С., Васютин С.А., 
2003: рис. 53- 8, 55 – 7 - 8). Верхнюю хронологическую границу существования плоских стремян с 
«Т-образной» подножкой демонстрируют изделия из погребения кургана №7 могильника Кудыргэ, 
относящегося ко второй половине VI – началу VII в. (Гаврилова, 1965: табл. XIV-7). В тюркских 
памятниках второй половины VII в. подобные экземпляры уже не фиксируются. 

Ко второй половине V – первой половине VI в. также относятся пластинчатые стремена из 
«поминальных» оградок памятников Кок-Паш (Бобров, Васютин А.С., Васютин С.А., 2003: рис. 53 -9) 
(рис. 1 – 7) и Кара-Коба-I (Могильников, 1994: рис. 7-1) (рис. 1 – 8). Об этом свидетельствует сочетание 
ранних признаков изделий (узкая прямая плоская подножка, высокая узкая «шейка» и высокая 
вертикальная пластина) (Васютин, 1994, с. 61; Неверов, 1998, с. 148), а также то, что обозначенные 
находки обнаружены в рамках одного археологического комплекса с рассмотренными выше плоскими 
стременами с «Т-образной» подножкой. Очевидно, этим же периодом следует датировать подобные 
стремена из недавно обнаруженного в Центральном Алтае своеобразного клада, включающего также 
меч с кольцевидным навершием (Мамадаков и др., 2017: рис. 4–6) (рис. 1 – 9).  

Вторая группа стремян из памятников кызыл-ташского этапа культуры тюрок Алтая представлена 
изделиями с петельчатым ушком (рис. 2 – 1–4). До настоящего времени наиболее распространенной 
точкой зрения являлось определение периода появления подобных находок рамками VI–VII вв. В свое 
время эту идею высказал С.И. Вайнштейн (1966а, с. 66). По его мнению, стремена впервые начали 
использоваться алтайскими тюрками, что подтверждалось находками в могильнике Кудыргэ. В таблице, 
составленной А.К. Амброзом (1973: рис. 2-19, 42), наиболее ранние петельчатые стремена датированы 
VII в. К этому же времени появление подобных находок относят и китайские специалисты (Комиссаров, 
Худяков, 2007: табл. 1-31). В обозначенных работах в качестве основного примера ранних петельчатых 
стремян выступают изделия из некрополя Кудыргэ, исследованного на Алтае. Рассмотрение материалов, 
накопленных к концу 1980-х гг., позволило С.П. Нестерову (1988, с. 177–178) сделать важный вывод о 
том, что стремена с петельчатым ушком впервые стали использоваться на территории Южной Сибири и 
произошло это, по его мнению, не ранее VI в. Д.Г. Савинов (1996, с. 20) предположил, что петельчатые 
стремена появились под влиянием изделий с высоким пластинчатым ушком восточноазиатского 
происхождения в V–VI вв. В качестве примера стремян этого времени он привел предметы из 
Минусинской котловины – изделие из памятника Усть-Тесь и случайную находку (Савинов, 1996: рис. 
1-2–3). Общую характеристику ранних форм петельчатых стремян отразил в ряде работ А.С. Васютин 
(1994, с. 59; 2003, с. 59), датировав подобные находки «кудыргинским» временем (VI–VII вв.). 
Примером наиболее раннего петельчатого стремени исследователь посчитал находку из памятника 
Усть-Карасу (Васютин, 1994: рис. 1-12; 3-15; Бобров, Васютин А.С., Васютин С.А., 2003: рис. 57-12; 
58-8). Это же стремя, но обозначенное как предмет из комплекса Кок-Паш, П.П. Азбелев (2008, с. 61: 
рис. 2-8) отнес к наиболее ранним изделиям с петельчатым ушком. По его мнению, раннесредневековые 
материалы обозначенного памятника следует датировать первой половиной VII в. 

Анализ материалов раскопок на территории Алтае-Саянского региона и сопредельных территорий, 
введенных в оборот в течение двух последних десятилетий, позволяет уточнить представленные выше 
точки зрения.   

Представляется возможным утверждать, что наиболее ранние из известных петельчатых стремян 
датируются второй половиной V – первой половиной VI в. н.э. Такие изделия обнаружены, главным 
образом, при исследовании памятников кызыл-ташского этапа культуры тюрок Алтая.1 
Рассматриваемые находки этого времени имеют ряд характерных признаков, сочетание которых 
позволяет осуществить их достаточно точную атрибуцию. Одним из важных показателей является 
оформление ушка изделий. Петля стремян вертикально-вытянутая либо чуть приплюснутая и 
несомкнутая в основании. Подножка ранних находок прямая, узкая и плоская (Васютин, 1994, с. 53; 
Кирюшин и др., 1998, с. 166; Неверов, 1998, с. 146; Азбелев, 2008, с. 61). Кроме того, проем, образуемый 
дужками таких стремян, зачастую имеет несколько вытянутые очертания. Подобные находки 
обнаружены  при  исследовании  памятников  Кара-Коба-I  (Могильников,  1994:  рис. 2-1)  (рис. 2 – 2)  и 

половины V–первой половины VI вв. не вызывает сомнений, и в одной из смежных оградок в урочище Мешейлык 
(Савинов, 2005: Рис. 2), которая также может относиться к раннетюркскому времени (Гаврилова, 1965, с. 34; Алтай в 
кругу евразийских древностей, 2016, с. 254).  

 Отдельного рассмотрения и хронологический интерпретации требуют материалы из Байкальской Сибири, включаю-
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щие ранние типы стремян (Дашибалов, 2011: Рис. 9-11, 20-5, 32-10, 36-1) 



Усть-Карасу (Бобров, Васютин А.С., Васютин С.А., 2003: рис. 55-11) (рис. 2 – 1), расположенных на 
Алтае. По всей видимости, к стременам этого типа относится также изделие из памятника Кек-Оба, 
исследованного в Минусинской котловине (Скобелев, 2000: рис. X-1) (рис. 2 – 7). 

При рассмотрении комплексов кызыл-ташского этапа может быть обозначена наметившаяся уже в 
это время эволюция признаков петельчатых стремян. Выделяются изделия, представляющие собой 
своего рода «промежуточное звено» между находками второй половины V – первой половины VI вв. и 
вещами, относящимися к кудыргинскому времени. Показательные с этой точки зрения стремена раннего 
типа были обнаружены в ходе изучения материалов из коллекции С.И. Руденко, хранящихся в Музее 
археологии и этнографии Сибири ТГУ им В.М. Флоринского (Серегин, 2009: рис. 1, 2) (рис. 2 – 5–6). 
Рассматриваемые экземпляры сочетают как ранние признаки: прямая плоская и узкая подножка, 
несомкнутое ушко, так и позже появившуюся округлость дужек, и приплюснутость ушка-петли. 
Интересной чертой является некоторая «миниатюрность» данных находок по сравнению с другими 
стременами этого времени. Вместе с тем, размеры рассматриваемых изделий не позволяют отнести их к 
вотивным моделям. В целом, представляется возможным датировать находки из коллекции С.И. Руденко 
второй четвертью – серединой VI в., то есть концом кызыл-ташского этапа в развитии культуры тюрок 
раннего средневековья. К этому времени, по всей видимости, относится также находка из памятника 
Кызыл-Таш (Соенов, Эбель, 1996: рис. 1-3) (рис. 2 – 3). В данном случае фиксируется появление такого 
конструктивного элемента, как ребро жесткости (нервюра), при сохранении небольшого проема петли, 
вытянутого контура изделия и прямой подножки. Похожие характеристики в сочетании с округлостью 
контура (поздний признак), но сохраняющейся несомкнутостью ушка петли и сравнительно узкой 
подножкой (ранние признаки), отмечены у стремени из кургана №5 некрополя Тыткескень-VI 
(Кирюшин и др., 1998: рис. 4-7) (рис. 2 – 4). 

Итак, наиболее ранние петельчатые стремена, происходящие из закрытых комплексов, обнаружены 
в памятниках раннего кызыл-ташского этапа культуры тюрок и встречены, главным образом, на 
территории Алтая. Вместе с тем, подобные находки могли бытовать и в начале кудыргинского этапа, что 
демонстрируют представленные выше изделия из Минусинской котловины.   

Интересным обстоятельством является то, что все обозначенные стремена кызыл-ташского этапа (за 
исключением находки из кургана №5 могильника Тыткескень-VI, датируемой концом данного периода) 
происходят не из погребений, а из комплексов, которые условно могут быть обозначены как 
«погребально-поминальные». В данном случае имеются в виду тюркские каменные оградки и «ритуаль-
ные» курганы, не содержащие захоронения человека. Также устойчивой характеристикой является 
обнаружение в рассматриваемых памятниках исключительно по одному петельчатому стремени. Судя по 
всему, преимущественная фиксация подобной традиции в ранних комплексах тюрок обусловлена 
сохранением практики использования стремян в качестве подножки, что отражает особенности 
первоначального использования данной категории изделий как приспособления для посадки на лошадь. 
Таким образом, наличие только одного стремени в погребении или «поминальной» оградке является 
характерным признаком памятников раннего кызыл-ташского этапа тюрок Алтая, получая 
распространение на сопредельных территориях (Тува, Минусинская котловина, Средняя Азия) во второй 
половине VI – первой половине VII в. (Киселев, 1929: табл. V -12; Спришевский, 1951: рис. 3- 2; Винник, 
1963, с. 87; Вайнштейн, 1966б, с. 303; Трифонов, 1971: рис. 5; Поселянин, Киргинеков, Тараканов, 1999: 
рис. 16-19, 22; 17-12; Худяков, 1999: рис. 3; Килуновская и др., 2017: рис. 57). 

Распространение стремян на Алтае в середине I тыс. н.э. является одним из доводов в пользу тезиса 
о появлении в этом регионе нового населения, более ранняя история которого не обеспечена пока 
археологическими материалами. Данное наблюдение находит подтверждения при общем изучении 
предметного комплекса из памятников региона, а также в рамках анализа особенностей погребального 
обряда и характерных конструкций «поминальных» объектов Алтая второй половины V – первой 
половины VI вв. (Тишкин, Серегин, 2011; Серегин, Матренин, 2016, с. 165–174). Результаты 
интерпретации археологических материалов могут быть сопоставлены с известными сведениями 
письменной истории. Согласно информации, приведенной в китайских летописях, в 460 г. жуань-жуани 
переселили на Алтай племя Ашина. Имеются все основания для утверждения о том, что это и было 
пришлое население, давшее толчок для формирования общности тюрок.  
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Рис. 1. Пластинчатые стремена из памятников тюрок Алтая  
(по: Могильников, 1994; Бобров, Васютин А.С., Васютин С.А., 2003; Мамадаков и др., 2017) 

Рис. 2. Петельчатые стремена из памятников раннетюркского времени  
(по: Могильников, 1994; Соенов, Эбель, 1996; Кирюшин и др., 1998; Скобелев, 2000; Бобров, 

Васютин А.С., Васютин С.А., 2003; Серегин, 2009) 
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ЧАСТНЫЕ ПЕЧАТИ МОНГОЛЬСКОЙ ИМПЕРИИ XIII–XIV ВВ., 
ВЫПОЛНЕННЫЕ КВАДРАТНЫМ ПИСЬМОМ МОНГОЛОВ 

В данной статье представлена краткая характеристика частных печатей Монгольской империи, выполненных 
квадратным письмом монголов в XIII–XIV вв. Предложены основные типы данных печатей и основа их классификации 
для дальнейшей научной атрибуции при обнаружении подобных артефактов. 
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PRIVATE SEALS OF THE MONGOLIAN EMPIRE OF THE XIII–XIV CENTURY 
IS EXECUTED BY THE PHAGS-PA SCRIPT 

The brief description of the private seals of the Mongol Empire in the 13th-14th centuries, which was executed by a Phags-pa 
script, is presented in this article. The main types of these seals are presented. The basis for their classification is proposed for 
further scientific attribution ifsuch artifacts will be discovered. 

Keywords: Phags-pa script, Mongolian empire, private seals, China. 

Эпоха Монгольской империи привнесла огромные изменения в развитие государств и народов 
Евразии. Затронули эти грандиозные процессы и территории современного северо-востока КНР и юга 
Дальнего Востока России, где были отмечены мощные миграции населения. Это подтверждается как 
данными письменных источников, так и археологическими свидетельствами, к которым, прежде всего, 
относятся остатки культовых сооружений на Тырском утесе, часть из которых датирована второй 
половиной XIII в. (Артемьев, с.155). После наводнения 2013 г. на берегу одной из проток р. Амур 
местными жителями были обнаружены артефакты, которые относятся к покровской культуре IX–XIII вв. в 
Приамурье, а также несколько печатей. Одна из них оказалась частной печатью с надписью, выполненной 
т.н. квадратным письмом монголов, которое использовалось в Монгольской империи в XIII–XIV вв.  

Таким образом, этот артефакт представляет собой косвенное свидетельство присутствия в 
Приамурье групп населения или отдельных лиц, связанных с Монгольской империей. В связи с этим, а 
также тем, что подобные печати могут встретиться на других памятниках эпохи средневековья в районах, 
входивших в состав Монгольской империи (Забайкалье, Южная Сибирь, Поволжье), а сегодня 
являющихся составной частью Российской Федерации, есть необходимость в классификации подобных 
артефактов для дальнейшей научной атрибуции возможных находок печатей такого типа. 

Частные печати с надписями квадратным письмом на китайском языке создавали и использовали с 
1269 по 1368 г. В настоящее время насчитывается более 400 известных печатей с надписями, 
вырезанными квадратным письмом.  

Все формы частных печатей со знаками квадратного письма, а также особенности их содержания 
были сформированы в предшествующие этапы развития государственности ханьского этноса – при 
династиях Тан и Сун (VII–XIII вв.). Об этом свидетельствуют находки частных китайских печатей 
танского и сунского времени. 

Частные печати, выполненные квадратным письмом, в большинстве случаев изготовлены из меди. 
Они по размерам весьма небольшие и меньше, чем чиновничьи печати. 

Часто встречаются следующие формы печатей: прямоугольная, квадратная, овальная, ямб, ваза, 
тыква-горлянка (Е Цифэн, с. 82). Также есть определенное количество печатей неопределенной формы. 
Формы рукоятей у печатей в большинстве своем широкие у основания и узкие в верхней части, довольно 
тонкие. В них имеется сквозное круглое отверстие для продевания шнурка.  

На основании особенностей содержания текста частных печатей можно выделить несколько типов: 
1.Фамильные печати. Это основной тип частных печатей с надписями на «квадратном письме». 

Исходя из типов выгравированных форм, также имеется несколько подтипов.  
Первый  подтип – вертикальные  колонки  текста.  В  верхней  части  вырезан  китайский  иероглиф, 

обозначающий фамилию, в нижней части – вырезаны знаки квадратного письма, которые являются 
транслитерациейкитайского иероглифа «記». К примеру, «蔣記».  

Второй подтип – вертикальные колонки текста. В верхней части вырезан китайский иероглиф, 
обозначающий фамилию, в нижней части – вырезаны знаки квадратного письма, которые являются 
транслитерацией китайского иероглифа, вырезанного в верхней части; либо наоборот,  – в верхней части 
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вырезаны знаки квадратного письма, а в нижней – китайский иероглиф, произносившийся так же, как 
верхние знаки квадратного письма, к примеру «馬».  

Третий подтип – вертикальные колонки текста. В верхней части вырезаны знаки квадратного 
письма, которые являются транслитерациейкитайского иероглифа « 記 ». В нижней части вырезана одна 
иероглифическая монограмма (для подписи). В произведении «Очерки об исторических событиях конца 
периода династии Юань и начала Мин» отмечен следующий момент: «Сейчас монголы и иностранцы, 
которые назначаются на должности чиновников, лишь в небольшом числе могут написать 
иероглифические монограммы для подписи, и, по установленным правилам, печати вырезают из 
слоновой кости или из дерева». Но до сих пор печатей из слоновой кости и дерева не было обнаружено, 
медных же печатей сохранилось достаточно много. Конечно, ныне сохранившиеся печати с 
монограммами использовались не только лишь монголами и иностранцами.  

Четвертый подтип – вертикальные колонки текста. В верхней и нижней части вырезаны знаки 
квадратного письма, которые являются транслитерацией китайских иероглифов. К примеру, печать с 
вырезанной надписью «張記».  

Пятый подтип – горизонтальные колонки текста. Весь текст вырезан знаками квадратного письма, 
которые являются транслитерацией китайских иероглифов. К примеру, печать с вырезанной надписью «祁記». 

Шестой подтип – печати, где вырезаны знаки квадратного письма, которые обозначают ту или иную 
фамилию и представляют собой транслитерацию одного китайского иероглифа знаками квадратного 
письма. К примеру, транслитерация китайского слова «лю», записываемого китайским иероглифом «劉». 
Формы и типы печатей с фамилиями, записываемыми квадратным письмом, многообразны.  

2.Печати для опечатывания почтовой корреспонденции. В коллекции музея Запретного города
есть печать, на которой вырезаны квадратным письмом два китайского иероглифа «謹封» («с уважением 
запечатано»). В центре между ними имеется китайский иероглиф «押» («заверено»). Кроме этого, также 
есть еще несколько подтипов, которые вырезаны знаками квадратного письма, являющимися 
транслитерацией следующих китайских иероглифов и их сочетаний – «謹付», «封», «封記». Однотипные 
печати также встречаются в каталоге Чжоу Цинъюня «Печати из металла и нефрита» (1924 г.). Печатями 
такого типа скрепляли почтовую корреспонденцию, чтобы тем самым выразить свое уважение тому, 
кому она была предназначена. 

3.Печати с благоприятствующими словосочетаниями. Существуют печати со следующими
благоприятными выражениями и оборотами, традиционными в китайском языке – «福壽», «福安», «福», 
которые вырезаны знаками квадратного письма, являющимися транслитерацией китайских иероглифов и 
их сочетаний. Вероятно, их использовали для писем, чтобы выразить пожелания счастья и благополучия 
тому, кому адресован документ. 

4.Печати для контрактов, договоров, сделок. В «Сводном каталоге частных печатей эпохи Тан,
Сун, Юань» (Сводный каталог…, с.413) представлена печать с вырезанными на ней знаками квадратного 
письма, которые являются транслитерацией китайских иероглифов «勘合». Подобная печать приведена в 
каталоге «Сводный каталог древних печатей», созданном в 1572 г. В каталоге Ли Пэйцзи «Коллекция 
печатей Гу Цзяньчжая», выпущенном в 1936 г., имеется оттиск печати с надписью, вырезанной знаками 
квадратного письма. Данная надпись является транслитерацией китайских иероглифов «合同» (стоит 
отметить, что данное словосочетание в современном китайском языке обозначает конкретный термин - 
«контракт, договор»). Эти два вида печатей аналогичны между собой и относятся к одному и тому же 
типу печатей для контрактов. Что касается материалов для исследования, то стоит отметить, что 
подобные печати встречаются выполненные знаками как квадратного письма, так и китайскими 
иероглифами. Оттиск печати «勘合» часто использовался как дополнительное особое подтверждение 
заключаемой сделки. Когда его наносили на поверхность документа, то делали это в месте отреза. Затем, 
для подтверждения сделки разделенные фрагменты оттиска сравнивали для подтверждения подлинности 
документа. Подобных печатей, где есть надпись «勘合», выполненная знаками квадратного письма, 
сохранилось очень немного.  

Что касается следующих типов печатей: для опечатывания почтовой корреспонденции, с 
благоприятствующими словосочетаниями, для контрактов, то формы размещения колонок текста для 
них были разнообразны. Так, есть тексты, расположенные в одну вертикальную колонку, а есть – в два 
вертикальных ряда. Порядок чтения также не был унифицирован. Текст может читаться справа налево и 
слева направо. Что касается каллиграфического стиля, то практически всегда использовалось уставное 
письмо. Иногда поверхность печатей имела орнамент в виде изображений людей, сосуда типа дин, 
музыкального инструмента пипа, рыбы, цветов и трав. 

При нанесении текста на поверхность печатей для знаков квадратного письма обычно использовали 
каллиграфический стиль кайшу. Но встречаются печати, где тексты квадратного письма выполнены 
более древним почерком чжуаньшу. Оба стиля, изначально разработанные для иероглифического 
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письма, были адаптированы для знаков квадратного письма. В таблице 1 почерком кайшу выполнены 
печати I.1, I.2, I.3, I.6, II, IV; почерком чжуаньшу изготовлены следующие печати – I.4, I.5, III. 

Таблица 1.
Классификация основных типов частных печатей с надписями на квадратном письме монголов 

(на основе содержания текста) 
Тип Оттиск Содержание надписи (китайский язык) Перевод 

I.Фамильные печати Китайские 
иероглифы 

Транслитерация 
знаков квадрат-

ного письма 
латиницей* 

Транслитерация 
знаков квадрат-

ного письма 
кириллицей** 

1-й подтип 蔣記
jianggi 

цзянцзи 

Печать 
(господина) 

Цзяна 

2-й подтип 馬
m(а) 

ма 

(Печать 
господина) 

Ма 

3-й подтип 記
gi 

цзи Печать 

4-й подтип 張記
j(a) ng(a) gi 

чжанцзи 

Печать 
(господина) 

Чжана 

5-й подтип 祁記
kigi*** 

цицзи 

Печать 
(господина)

Ци 

6-й подтип 劉
liw(a) 

лю 

(Печать 
господина) 

Лю 

II. Печати для
опечатывания почтовой 

корреспонденции 
封

f(a)ung(a) 
фэн Опечатано 

III. Печати с
благоприятствующими 

словосочетаниями 
福壽

f(a)eush(a)ew(a)
**** фушоу 

Счастье и 
долголетие 

IV. Печати для
контрактов, договоров, 

сделок 
勘合 kh(a)n(a) xo 

кань хэ (для) сверки 
соединить 
(вместе) 
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合同 xo t(a)ung(a)*** 
хэ тун Соединить 

(и) стать 
единым (для 

сверки) 

***** 

合同 xo t(a)ung(a) 
хэ тун Соединить 

(и) стать 
единым (для 

сверки) 

Примечания: 
* При транслитерации знаков квадратного письма использовалась система передачи данных знаков,

предложенная Н.Н. Поппе, и подобная система, принятая в англоязычной литературе, а также система 
пиньинь – алфавит для китайского языка, принятый в КНР в настоящее время. 

** При транслитерации текстов печатей использовалась система Палладия, принятая в отечественной 
науке. Чтение соответствует современному произношению китайских звуков. 

*** Чтение справа налево. 
**** Чтение слева направо.
***** Оттиск печати из частной коллекции, обнаруженной в Хабаровском районе после наводнения 2013 г. 
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АРГАДИНСКИЙ ЛУК: ВОПРОСЫ РЕКОНСТРУКЦИИ 

В статье рассматриваются результаты исследования позднесредневекового лука, найденного во время спасательных 
раскопок на р. Аргада. Приводится подробное описание сохранившихся деталей, а также дается определение их функций. 
На основе полученных данных выполнена художественная реконструкция лука, реконструируется процесс его 
изготовления. 
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THE BOW OF ARGADA: THE PROBLEMS OF RECONSTRUCTION 

The article discusses results of the research of the late medieval bow found during rescue excavations on the Argada river. A 
detailed description of the remaining details with definition of their functions is given in the article. An artistic reconstruction of the 
bow, based on obtained data, was performed; its manufacturing process is being reconstructed. 
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Не секрет, что с момента своего появления основным средством поражения цели на дальней 
дистанции служили лук и стрелы, которые были оружием и воина, и охотника. Не является тайной и то, 
что часто эти функции совмещались и лучший воин был лучшим охотником. Да и сама «зверовая» охота 
была своего рода «школой войны». Все новейшие достижения технической мысли, как только они 
становились практически достижимыми, быстрее всего реализовывались в военной сфере. Предметы 
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вооружения, таким образом, становятся своего рода индикатором технологического развития общества, 
позволяющим судить как о специфике военного дела, так и, в случае с луком, о производственных 
занятиях населения. Археологические материалы свидетельствуют о том, что на протяжении истории 
этого метательного оружия, вплоть до вытеснения его «огненным боем», не прекращался поиск наиболее 
совершенных конструкций лука и предназначенных для него метательных снарядов, некоторые из 
которых могут служить маркерами конкретных исторических эпох. И хотя лук являлся столь важным 
оружием, многие вопросы его истории в жизни населения Северной и Центральной Азии все еще 
остаются недостаточно изученными. Это связано, в первую очередь, с сохранностью органических 
материалов метательного механизма. Поэтому редкие случаи удовлетворительно сохранившихся 
находок представляют особую ценность. Такие артефакты позволяют судить об особенностях 
устройства данного экземпляра и вполне уверенно восстанавливать его конструкцию. Одним из таких 
уникальных образцов несомненно является лук, найденный Е.А. Хамзиной, вместе с колчаном и 
стрелами, во время спасательных раскопок на р. Аргада (левый приток р. Баргузин) близ одноименного 
села, в составе сопроводительного инвентаря мумифицированного погребения, и ныне хранящийся в 
фондах музея БНЦ СО РАН. Эти материалы уже нашли отражение в научной литературе (Селихов, 
Именохоев, 1998). Вместе с тем, недавнее обращение к ним позволило выявить ряд нюансов, которые 
заслуживают дополнительного рассмотрения. 

Остатки лука, вместе с которыми была обнаружена стрела длиной 95–100 см (Селихов, Именохоев, 
1998, с. 105), представлены роговыми накладками, фрагментами деревянной основы, сухожильной 
оклейки и тетивы (рис. 1). По опубликованным данным от лука сохранились семь роговых накладок 
(Там же), однако в музее БНЦ СО РАН на сегодняшний день их хранится шесть (срединная фронтальная 
веслообразная, плечевые фронтальные составные и концевая фронтальная накладки). Две пластины, 
укреплявшие зоны жесткости, срединная веслообразная и концевая изготовлены из компактного 
вещества оленьего рога. Срединная веслообразная, служившая рукоятью лука, длинной 18,2 см, имеет 
короткие (3,5 см и 4 см длины от окончаний накладки) слабовыраженные лопасти, шириной 2,2 см и 
толщиной 0,7 см на окончаниях, сужающиеся до 1,7 см и утолщающиеся до 1 см к центру (рис. 2 – 1). На 
концах сечение накладки имеет форму сегмента, а в центре близкую к полукругу. Внешняя ее 
поверхность покрыта желобчатой штриховкой, внутренняя продольными надрезами на губчатом 
веществе рога. Здесь же, на ее внутренней поверхности, сохранились остатки приклеенного слоя 
сухожилий. 

Концевая фронтальная накладка длиной 18,6 см, шириной от 2,6 см до 2 см с конца в широкой части 
и толщиной 2,5 мм, на расстоянии 9,6 см от широкого конца, имеет плавное фигурное сужение до 0,7 см 
на противоположном окончании (рис. 2 – 2). Деталь плавно выгнута и повторяет форму деревянной 
основы. Накладка имеет подпрямоугольное сечение. На внешней поверхности прослеживаются следы 
шлифовки, внутренняя поверхность покрыта продольными и поперечными надрезами, поверх которых 
приклеен слой сухожилий. Вторая концевая накладка была полностью идентична первой (Там же). 

Помимо срединной и концевых фронтальных накладок из рога оленя изготовлены два боковых кон-
структивных элемента, идентифицированные в статье 1998 г. как боковые плечевые накладки (Там же) 
(рис. 3 – 1, 2). Это узкие, вытянутые пластинки, длиной 52 см, шириной 0,7 см и толщиной до 0,35 см. 
Детали плавно изогнуты, в сечении имеют форму сегмента. Внешняя поверхность шлифована, 
внутренняя покрыта поперечными неглубокими надрезами. Элементы приклеивались на боковую 
поверхность кибити. По опубликованным данным, две целые пластины приклеивались вдоль одного 
плеча, а фрагмент аналогичной накладки, длиной 16 см, вдоль другого плеча (Селихов, Именохоев, 
1998). Находки элементов подобного рода на территории Сибири пока остаются единичными (Молодин 
и др., 1990, с. 44–47).  

Из рога домашних полорогих животных, отличающегося по фактуре и свойствам от оленьего рога, 
изготовлены четыре плечевые фронтальные накладки, по две на каждое плечо (рис. 2 – 3). Несмотря на 
то, что накладки разной длины (17,5 см и 20 см на одно плечо, 19,6 см и 17,7 см на другое), они 
образовывали практически симметричные упругие части плеч. Толщина накладок от 0,4 см до 0,7 см, 
максимальная ширина (в месте стыка плечевых накладок) доходит до 3 см. Две плечевые пластины, 
состыковывающиеся со срединной веслообразной, плавно сужаются в направлении рукояти лука до 
2,1 см. Продолжающие их накладки сужаются до 2,5 см в направлении концов. В этом месте они 
состыковывались с концевыми накладками. Все пластины деформированы и имеют плавный 
волнообразный изгиб. Внешняя поверхность шлифована, внутренняя имеет штриховку из неглубоких 
надрезов. На двух накладках остались фрагменты сухожилий. 

От лука сохранились пять фрагментов деревянной основы. Два, общей длиной 30 см, образуют 
переход от упругого плеча к концу (рис. 3 – 4). Центральная часть плеча, шириной 3 см и толщиной 
0,5 см, имеет в сечении форму уплощенного пятиугольника с выпуклым основанием. Ближе к переходу 
от упругого плеча к выгнутому концу, кибить плавно сужается, сечение меняется на подпрямоугольное, 
затем кибить плавно изгибается в направлении спинки лука и до окончания фрагмента после изменения 
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угла деталь резко сужается до 1 с м  и  у т о лщается до 1,7 см, образуя жесткий конец. Поверхность со 
стороны спинки покрыта желобчатой штриховкой, со стороны живота гладко шлифована. 

Два фрагмента представлены тонкими деревянными пластинами, укреплявшими кибить в 
переходной области между упругим плечом и жестким концом (рис. 3 – 3). Обе детали повреждены, 
однако их форма и размеры сохранившихся фрагментов позволяют сделать вывод о том, что они были 
одинаковы. Деталь лучшей сохранности длиной 8 см и толщиной 2 мм плавно сужается с 2,5 см в 
направлении противоположного окончания. С одной стороны пластины покрыты косой желобчатой 
штриховкой. О том, что эти фрагменты укрепляли переходные зоны деревянной основы между плечом и 
концом, свидетельствует их форма, повторяющая форму сохранившихся фрагментов одного из 
переходов. Наличие желобчатой штриховки с одной стороны деталей позволяет предположить, что эти 
деревянные пластины укрепляли кибить со стороны спинки, так как следы подобной обработки 
расположены на всех остальных фрагментах кибити только на этой поверхности. 

Оставшийся фрагмент представляет переход от узкой части рукояти к плечу (рис. 3 – 5). Длина 
фрагмента 10,7 см. Со стороны рукояти, ширина которой 2 см и толщина 1,5 см, фрагмент имеет в 
сечении форму сегмента. В направлении плеча деталь расширяется до 2,5 см и уплощается до 0,9 см. 
Поверхность со стороны спинки покрыта желобчатой штриховкой, с противоположной – гладко 
шлифована. 

Фрагменты деревянной основы позволяют предположить, что лук имел усиленную основу 
(Харитонов, 2018, с. 89), так как места стыков зон жесткости и зон упругости не имеют сложных 
соединений из составных деревянных деталей, однако цельнодеревянная кибить усилена двумя 
короткими деревянными пластинами в переходных зонах. 

Сохранившийся фрагмент сухожильной оклейки сильно скручен и деформирован, и представляет 
несколько последовательно склеенных слоев. Сухожилия приклеивались к плечу и отогнутому концу со 
стороны спинки. 

Одной из главных особенностей аргадинского лука является его необычная конструкция. На 
роговых накладках сохранились крупные фрагменты приклеенного слоя сухожилий. Отдельная же часть 
остатков сухожильной оклейки гораздо толще и представляет несколько последовательно склеенных 
слоев. Таким образом, можно сделать вывод о том, что лук имел два слоя сухожилий: один между 
деревом и рогом, другой, наклеенный поверх дерева со стороны спинки. 

По сохранившимся остаткам можно реконструировать первоначальный вид и размеры лука (рис. 
4 – 1). Общая длина роговых накладок составляет 132 см, это дает основание ограничить длину лука 
140 см. Поверхность лука, за исключением роговых боковых элементов, концевых и плечевых 
фронтальных накладок была оклеена берестой. Без тетивы кибить лука была прямой, концы с арочным 
вырезом для тетивы, длиной 16 см, были слегка отогнуты в сторону спинки под углом 145о, плечи были 
симметричны. Так как не сохранилось фрагмента с арочным вырезом для тетивы, можно представить 
два варианта крепления последней. Вырез мог располагаться со стороны спинки, или же с торцов 
негнущихся концов. Рукоять имела в сечении форму вытянутого эллипса. В упругих плечах сечение 
лука расширялось, в концах плавно сужалось и утолщалось. Варьирование сечения деревянной основы в 
центре и на концах в совокупности с накладками из оленьего рога позволяло добиться жестких, 
несгибаемых участков лука. 

Форма лука с натянутой тетивой напрямую зависит от ее размера, однако по сохранившимся 
фрагментам длину тетивы проследить не представляется возможным. Данные о размере лука и тетивы 
приводятся в ряде работ отечественных этнографов. Так, описывая процесс изготовления лука ваховских 
хантов, Г. Дмитриев-Садовников отмечал, что тетива была на 25–30 см короче лука (Симченко, с. 112). 
Учитывая то, что длина известных хантыйских луков колеблется от 175 см до 190 см (Там же, с. 110–
112), можно предположить, что длина тетивы составляла приблизительно 0,85 длины лука. Приводя 
основные размеры, учитываемые при изготовлении тувинского лука, В.К. Даржа отмечал, что 
расстояние между натянутой тетивой и луком составляло один карыш – расстояние между вытянутыми 
кончиками большого и среднего пальца руки, то есть приблизительно 20–25 см (Даржа, 2008, с. 24–27). 
Судя по опубликованным изображениям, длина тетивы тувинского лука составляла около 0,85 от длины 
корпуса. По данным А.А. Бадмаева, у агинских бурят тетива составляет 0,75 длины лука (1997, с. 75). На 
опубликованных изображениях бурятских луков длина тетивы составляет приблизительно 0,8 длины 
лука (Декоративно-прикладное…, 2002, с. 37–36). Описывая бурятский лук, Е.И. Тугутов писал о том, 
что расстояние от рукояти до тетивы 1,5 неполных четверти (мухар тоон) (1958, с. 40). У бурят величина 
мухар hөөм – короткая пядь, равна расстоянию между вытянутыми большим и указательным пальцами с 
подогнутыми двумя суставами последнего, то есть приблизительно 15 см. Таким образом, расстояние от 
рукояти до тетивы 20–25 см. Приведенные данные позволяют говорить о том, что, несмотря на 
типологические различия сибирских изделий, соотношение длины тетивы к длине лука колеблется в 
пределах 0,75–0,85, при этом расстояние от тетивы до рукояти у всех изделий остается неизменным и 
составляет 20–25 см.  

113



Исходя из размеров аргадинского лука, можно предположить, что длина тетивы составляла 110–120 см, 
а расстояние от рукояти до тетивы соответствовало неизменному значению 20–25 см. Если это расстояние 
было меньше (в этом случае длина тетивы увеличивается), то тетива после совершения выстрела с большой 
силой била бы по руке, держащей лук, при противоположном эффекте лук требовал бы гораздо большей 
энергии для совершения выстрела. При такой тетиве концы лука были под небольшим углом направлены в 
сторону стреляющего, что исключает наличие в конструкции подпорок для тетивы (рис. 4 – 2). 

Процесс изготовления сложных луков народов Евразии, в том числе и бурят, подробно описан в 
отечественной литературе (Бадмаев, 1997, с. 74–75; Гомбожапов, 2016, с. 124–125; Жамбалова, 1991, 
с. 54–55; Тугутов, 1958, с. 40), однако необычная конструкция аргадинского лука требует некоторых 
дополнений в уже имеющуюся схему его производства (рис. 4 – 3). Вначале заготавливалась и 
просушивалась береза. Ей придавали нужную форму путем выгибания и термической обработки, затем с 
заготовки обрезалась лишняя древесина. По этнографическим описаниям, далее следовала подготовка и 
приклеивание роговых накладок на внутреннюю поверхность деревянной основы и сухожилий на 
внешнюю. Так как аргадинский лук имеет слой сухожилий между деревом и рогом, можно 
предположить, что он крепился к деревянной основе перед приклеиванием рога. Дополнительный слой 
сухожилий мог быть добавлен и после монтажа основного, так как перед оклеиванием берестой, 
заказчик мог «испытать» лук (Даржа, 2008, с. 31). Сила натяжения могла оказаться слишком большой 
для заказчика, и чтобы скорректировать ее, мастер добавил еще один слой сухожилий с 
противоположной стороны. Однако если исходить из этнографических описаний, к этому моменту к 
основе уже должны быть приклеены роговые накладки, которые необходимо было демонтировать. 
Поэтому данный вариант кажется наименее вероятным. Несмотря на высказанные предположения, было 
ли это более поздней модификацией или же изначально предусмотрено в конструкции, выяснить не 
представляется возможным. О боковых конструктивных элементах в этнографических описаниях нет 
никаких данных, за исключением единичного упоминания Б.Д. Санданова, о том, что «с двух его боков, 
когда выполнены наклейки из сухожилий и вставлены рога, наклеивается тонкая тростниковая обшивка» 
(1993, с. 14). Эти детали должны были приклеиваться после сухожилий с боков деревянной основы и 
увеличивать силу лука, а также прочно фиксировать плечи, не позволяя им перекручиваться во время 
произведения выстрела и дальнейшей эксплуатации. На заключительном этапе лук оклеивали берестой. 

Несмотря на хорошую сохранность, а, следовательно, возможность восстановить конструкцию, 
аргадинский лук не дает нам исчерпывающего представления о ручном метательном оружии населения 
Западного Забайкалья эпохи позднего средневековья, так как по совокупности конструктивных 
особенностей данный лук не имеет прямых аналогов среди массива археологического и 
этнографического материала. Это связано как со слабой изученностью археологических памятников 
Западного Забайкалья, так и отсутствием методики работы с этнографическими данными. Назначение 
дополнительного слоя сухожилий, несмотря на высказанные предположения, до конца остается 
неясным. Не исключено, что таким образом мастер боролся с дефектами дерева. Не изучен также 
генезис и назначение бокового конструктивного элемента – продольной роговой пластины. На 
сегодняшний день без дополнительных исследований с привлечением новых данных, обращения к 
этнографическим материалам и проверки высказанных гипотез о конструктивных особенностях 
аргадинского лука экспериментальным путем, делать однозначные выводы было бы преждевременно. 
Вместе с тем данные материалы могут послужить одним из звеньев в деле изучения истории 
метательного оружия и военного дела Западного Забайкалья.  
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Рис. 1. Фрагменты аргадинского лука из музея БНЦ СО РАН: роговые накладки (1), боковые конструктивные 
элементы (2), фрагменты деревянной основы (3), фрагменты тетивы (4), сухожилия (5) 

Рис. 2. Срединная веслообразная (1) и концевая (2) фронтальные накладки из рога оленевых и плечевые 
фронтальные накладки (3) из рога домашних полорогих животных 
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Рис. 3. Боковые конструктивные элементы из рога оленевых (1, 2) 
и фрагменты деревянной основы (3, 4, 5) 

Рис. 4. Реконструкция аргадинского лука (1), с натянутой тетивой (2) и схема его изготовления (3) 
(а – сухожилия; б – дерево; в – накладки из рога оленевых; г – накладки из рога полорогих) 
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КОНСТРУИРОВАНИЕ ОБРАЗА ЧИНГИЗ-ХАНА В АРАБО-ПЕРСИДСКИХ ИСТОЧНИКАХ XIII–XIV ВВ. 

Статья посвящена изучению формирования образа Чингиз-хана в арабо-персидских исторических сочинениях XIII–
XIV вв., выявлению особенностей данного процесса и ключевых факторов, на него повлиявших. Авторы, создававшие 
свои исторические сочинения в указанный период, не только наилучшим образом отразили события монгольского 
завоевания Центральной Азии и Ирана, а также гибель Хорезмийской державы, но и представили в своих трудах 
качественно разный образ предводителя монголов – Чингиз-хана. Для нас крайне важно не только выявить разные 
описания жизни и деятельности этой исторической личности в арабо-персидских источниках, но и продемонстрировать 
эволюцию этого образа в указанных памятниках на протяжении двух столетий. Несомненно, это позволит нам лучше 
понимать закономерности формирования исторического нарратива в XIII–XIV вв., связанного с монгольскими 
завоевательными походами и личностью самого Чингиз-хана. 

Ключевые слова: арабо-персидские источники, Чингиз-хан, монголы, Хорезм. 
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THE CONSTRUCTION OF AN IMAGE OF CHINGIZ KHAN IN THE ARAB-PERSIAN SOURCES 
OF THE XIII–XIV CENTURIES. 

The article is devoted to the study of the formation of the image of Chingiz Khan in the Arab-Persian historical works of the 
XIII–XIV centuries, to the identification of the features of this process and the key factors that influenced it. The authors, who 
created their historical works in this period, not only best reflected the events of the Mongol conquest of Central Asia and Iran, as 
well as the death of the Khorezm power, but also presented in their works a qualitatively different image of the leader of the 
Mongols – Chingiz Khan. It is extremely important for us not only to reveal different descriptions of the life and activity of this 
historical person in Arab-Persian sources, but also to demonstrate the evolution of this image in these monuments for two centuries. 
Undoubtedly, this will allow us to better understand the regularities of formation of the historical narrative in the thirteenth and 
fourteenth centuries associated with the Mongol aggressive campaigns and the personality of Chingiz Khan. 

Keywords: Arab-Persian sources, Chingiz Khan, Mongols, Khorezm. 

Статья представляет собой, прежде всего, анализ эволюции образа Чингиз-хана в арабо-персидских 
исторических источниках XIII–XIV вв., особенностей его конструирования средневековыми авторами и 
тех факторов, которые могли на это повлиять. Безусловно, монгольское нашествия и гибель 
Хорезмийской державы не могли не повлиять на особенности образа Чингиз-хана как полководца и 
монгольского предводителя, однако для нас важно сравнить образ завоевателя в трудах современников и 
очевидцев нашествия с более поздними монгольскими придворными историками, чтобы, прежде всего, 
выделить качественные отличия в описании указанной исторической личности. Не менее важно, 
анализируя эволюцию образа Чингиз-хана в арабо-персидских источниках XIII–XIV вв., попытаться 
выделить не только отличия в описании, но и определенную преемственность в авторских оценках, 
характеристиках и выделении определенных фактов биографии монгольского правителя. В виду 
многочисленности арабо-персидских исторических сочинений, а также по причине понятных 
ограничений объема этого исследования, в данной статье объектом нашего анализа станут лишь 
наиболее значимые памятники XIII–XIV вв., в которых образ Чингиз-хана представлен наиболее полно. 
Представленные памятники будут разделены на две группы, в первой из которых представлены труды 
авторов XIII века, чьи труды преимущественно направлены на описание ужасов монгольского 
нашествия, а отношение к жизни и деятельности Чингиз-хана, преимущественно, критическое. Вторая 
группа представлена арабо-персидскими текстами XIII–XIV вв., относящимися прямо или косвенно к 
придворной монгольской историографии, где соответственно взгляд на события монгольского 
нашествия и самого Чингиз-хана будет во многом противоположным. 

В первой группе памятников, где представлены труда авторов XIII века, прежде всего, хотелось бы 
отметить труд Изз ад-Дина Абу-л-Хасана Али ибн Мухаммада аль-Джазири более известного как Ибн 
ал-Асир (1160–1234) и его труд «Ал-Камил фи-т-тарих» или «Полный свод истории» (Al-Asir ibn, 1849–
1850; Ibn al-Asir, 2008; The Annals of the Saljuk Turks, 2002; Ибн ал-Асир, 2006). Данный источник 
представляет собой многотомную хронику событий истории мусульманских стран и сопредельных 
регионов от Сотворения мира до 628/1230–1231 года. В рамках данного исследования наибольшее 
значение представляет последний том, где автор описывает монгольское нашествие на Центральную 
Азию, Иран и Кавказ. Ибн ал-Асир достаточно ярко и эмоционально описывает монгольское завоевание, 
представляя это событие, как нечто неслыханное, а сами монголы предстают в его сочинении как угроза 
не только для мусульманского общества, но и для мира в целом. «Если бы сказали, что с тех пор, как Бог 
сотворил Адама до настоящего времени, мир не видел такого испытания, то это было бы справедливо, 
ибо история не сообщает ничего подобного и близкого… Может быть, люди и не увидят подобного 
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события до скончания мира, исключая разве Гога и Магога. Даже антихрист пощадит тех, кто ему 
подчинится, и погубит только тех, кто будет оказывать ему сопротивление. А эти не щадили никого, 
убивали женщин, мужей, младенцев, распарывали животы у беременных женщин и убивали зачатых 
детей!» (Ибн ал-Асир, 2006, с.346). Ибн ал-Асир всячески подчеркивает эпизоды жестокости и погромов 
со стороны монгольских завоевателей, а имя их предводителя постоянно сопровождается различными 
эпитетами, самый популярный из которых – «проклятый» (Ибн ал-Асир, 2006, с. 355). Ровно такой же 
эпитет сопровождает и монголов в целом на странице труда Ибн ал-Асира, наряду с термином 
«неверный» (Ибн ал-Асир, 2006, с. 351), что лишний раз должно подчеркнуть, как нам кажется, 
чуждость этого правителя всему исламскому и ту угрозу, которые несут ему монгольские воины. 

Важное место среди исторических источников первой половины XIII в. занимает сочинение Шихаб 
ад-Дин Мухаммад ан-Насави, секретаря и доверенного лица последнего хорезмшаха из династии 
Ануштегинидов, Джалал ад-Дина Манкбурны. Это сочинение было завершено в период 639/1241–
647/1249 гг. и оно носило название «Сират ас-султан Джалал ад-Дин Манкбурны» – «Жизнеописание 
султана Джалал ад-Дина Манкбурны» (ан-Насави, 1973). Сочинение ан-Насави, в соответствии с 
канонами жанра «сира», содержало героический образ последнего хорезмшаха и призвано было 
прославить его военные и политические деяния. Последний факт важен для нас еще и по той причине, 
что главным противником Джалал ад-Дина Манкбурны на определенном этапе был именно Чингиз-хан, 
поэтому исходя и канонов жанра «сира», мы должны быть готовы увидеть не только слегка 
видоизмененный образ последнего хорезмшаха, но также и его главного противника. Ан-Насави также 
рассматривает монгольское нашествие, как невиданное событие, а имя Чингиз-хана в этом сочинении 
сопровождается такими эпитетами, как «безбожник», «проклятый» и т.д., как и в труде Ибн ал-Асира. 
Тем не менее этот историк уже не описывает монголов, как некоторую потустороннюю силу, что 
присутствует в сочинении Ибн ал-Асира, но при этом монголы в его труде остаются врагами 
мусульманской цивилизации. «Если им (монголам) дать срок, то все остальные страны ислама окажутся 
перед гибелью… Молния зла уже сверкает, беда раздула свое пламя, и их остановят только совместные 
усилия всей общины мусульман и полное согласие» (ан-Насави, 1973, с. 273). При этом в указанном 
памятнике можно найти примеры «конструирования биографии» Чингиз-хана, с целью усилить 
негативный образ этого правителя, в связи с чем можно найти здесь и заведомо ложные факты. «Племя 
этого Проклятого (Чингиз-хана) известно под названием ат-Темурчи-Обата … они (монголы) известны 
среди тюркских племен своим вероломством и государи Китая из-за их непослушания не считали 
возможным ослабить их узду» (ан-Насави, 1973, с. 47). 

Важное значение для нашего исследования имеет труд Минхадж ад-Дина Абу Умара Усмана Бен 
Сирадж ад-Дина Джузджани «Табакат-и Насири» («Насировы таблицы») (Джузджани, 2010; T̤ abakāt-i-
Nāṣirī, 1881). Источник был составлен на территории северной Индии где Джузджани сумел найти 
убежище, спасаясь от нашествия монгольских завоевателей и где долгое время служил делийскому 
султану Шамс ад-Дину Илтутмышу. Наследнику последнего, Насир ад-Дину Махмуд-шаху, Джузджани 
и посвятил свое исторические произведение, написанное в жанре всеобщей истории, законченное им к 
1260-му году. Джузджани большое внимание уделяет как истории Хорезмийского государства, так и 
событиям монгольского завоевания Центральной Азии и Ирана. Он, так же как и два предшествующих 
автора, относится к группе историков, негативно описывающих и оценивающих монгольское нашествие 
и его последствия, а также Чингиз-хана и его наследников. Данный историк приводит малодостоверные 
факты о монгольской истории до начала завоевания Центральной Азии, задача которых как раз и 
заключается в формировании негативного образа завоевателей. «Они (монголы) были подчинены 
династии Алтун-Хана Тамгаджа и платили дань этой династии; но среди тех (монголов) 
развращенность, грабежи, и прелюбодеяния были широко распространены; и к тому же в их словах и 
поступках таилась ложь, беззаконие, разбой и блуд, и ничто не могло изменить их» (T̤ abakāt-i-Nāṣirī, 
1881, р. 935). Кроме того, Джузджани дает характеристику самого Чингиз-хана, мало чем отличающуюся 
от той, которую мы находим в трудах ан-Насави и Ибн ал-Асира. «Когда отец Чингиз-хана отправился в 
ад, и титул вождя племени стал принадлежать Чингиз-хану, он начал проявлять непокорство и 
непослушание (Алтун-хану), и вспыхнул мятеж» (T̤ abakāt-i-Nāṣirī, 1881, р. 937). Из этого описания видно 
отношение автора как к самому Чингиз-хану, так и к предкам этого завоевателя и всему монгольскому 
народу, а указание на ад и посмертные муки подчеркивает то, что монголы и их предводитель – 
«неверные», а следовательно, чужды всему исламскому миру той эпохи. 

Вторую группу памятников следует начать с труда первого представителя придворной монгольской 
историографии Джувейни – «Тарих-е джахан гошай» («История Миропокорителя») (Джувейни, 2004; 
Djuveini, 1959). В отличие от предшествующих историков Джувейни имел возможность работать не 
только с арабо-персидскими историческими сочинениями, но и с собственно монгольскими и 
китайскими источниками. Последний факт позволяет особенным образом выделить именно «Тарих-е 
джахан гошай» среди других памятников XIII в. в отношении описания монгольских завоевательных 
походов  и  формирования  Монгольской  империи, а также позволяет выстроить качественно иной образ 
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Чингиз-хана и монгольских завоевателей. Последнее логично вытекает из того факта, что Джуейни был 
придворным монгольским историком, как уже говорилось выше, а все исторические сочинения, 
написанные до него, были написаны заведомо «антимонгольски». Во многом изменение сложившегося 
исторического нарратива вокруг этих завоевателей и их предводителя и есть главная задача упомянутого 
персидского историка. Прежде всего отметим, что в сочинении Джувейни по отношению к самому 
Чингиз-хану исчезают эпитеты «проклятый», «безбожный» и тому подобное: их заменяет новый эпитет, 
который впоследствии распространится в большинстве мусульманских источников – «джахан-гошай» 
или «джахангир» – миропокоритель. В рамках труда Джувейни также старательно усиливается понятие 
«мести» за отрарский инцидент, как главную причину войны между Чингиз-ханом и хорезмшахом Ала 
ад-Дином Мухаммадом, что позволяет впервые представить эту войну как «справедливую» со стороны 
монгольских завоевателей (Джувейни, 2004, с. 53). Еще одним важным приемом данного историка 
следует признать упоминания о зверствах монгольских завоевателей в ходе войны против Хорезма, но 
без всяких авторских оценок данных фактов (Джувейни, 2004, с. 118). Таким образом, автор 
одновременно и не утаивает известные из иных исторических сочинений факты подобных жестокостей, 
но и никак не оценивает их, убирая все возможные негативные эпитеты, коими пронизаны более ранние 
тексты. С нашей точки зрения, внимание читателей, таким образом, не должно концентрироваться на 
подобного рода сюжетах, позволяя образу Чингиз-хана и его войск становиться менее негативным в 
«Тарих-е джахан гошай». 

Следующим важным историческим источником в рамках придворного монгольского 
историописания будет труд Рашид ад-Дина Фазлоллаха «Джами ат-Таварих» («Сборник летописей»), 
оконченный к 1311 г. (Рашид-ад-дин, 1952). Данный памятник, написанный по заказу монгольского 
правителя Ирана, Газан-хана, и законченный уже в правление его преемника Ульджайту, был плодом 
труда целого коллектива (Рашид-ад-дин, 1952, т. 1, с. 25). Таким образом, труд Рашид ад-Дина был 
задуман им как всеобщая история, однако от предшествующих исторических сочинений подобного рода 
отличался пристальным вниманием к истории немусульманских народов. Кроме того, составители 
данного памятника имели доступ к собственно монгольским источникам, а также обращались к 
рассказам очевидцев и знатоков истории (Рашид-ад-дин, 1952, т.1, с. 25-26). Рашид ад-Дин, 
придерживаясь, разумеется, промонгольской позиции в описании событий нашествия, критически 
описывает целый ряд мусульманских правителей того времени, а также некоторых представителей 
хорезмшахов-Ануштегинидов, например Ала ад-Дина Мухаммада. Если в предшествующих источниках 
авторы не обвиняли этого правителя в развязывании войны против монголов, то Рашид ад-Дин на этом 
настаивает, подчеркивая, что этим Ала ад-Дин Мухаммад совершил великое преступление не только 
против монголов, но против собственных подданных, отдав приказ убить монгольских купцов и 
посольство Ибн Кафраджа Богра (Рашид-ад-дин, 1952, т.1, с. 215). Таким образом, Чингиз-хан в труде 
Рашид ад-Дина окончательно становится мстителем за нанесенные, в данном случае хорезмшахом, 
обиды и его месть в отношении всего Хорезмийского государства становится справедливым воздаянием 
за действия ее правителя. Как и в сочинении Джувейни, Рашид ад-Дин достаточно подробно 
останавливается на зверствах монголов, впрямую не высказывая своего мнения об этом. Монголы не 
являются для Рашид ад-Дина чем-то враждебным, зато в его сочинении подробно описываются 
мусульмане, чьи поступки оказались плачевными для всего мусульманского общества. Эти люди были 
виновны во всех бедах мусульманской цивилизации, а монголы при этом играли роль «мстителей» или 
«бича Божьего», которые были посланы мусульманам за преступления таких исторических деятелей, как 
Инал-хан, хорезмшах Ала ад-Дин Мухаммад и ряд других. 

 Еще одним примером придворной монгольской историографии является сочинение «Тарих-е 
Гузиде» («Избранные истории») Хамдаллаха Мустауфи Казвини (Qazvini Hamdallah, 1903), который 
также является автором географического сочинения «Нузхат ал-Кулуб» («Услада сердец») (Qazvini 
Hamdallah, 1915–1918). Первое же сочинение Хамдаллаха Казвини представляет собой всеобщую 
историю и было закончено в период с 1330 по 1334/1335 гг.: она «предназначалась для Хвандшаха Гийас 
ад-Дина Мухаммада, сына и наследника Рашид ад-Дина Фазлаллаха, базировалась в основном на Джами 
ат-Таварих и разделялась в фатихах (творениях), 6 баб (1. пророки и святые, 2. доисламские правители 
Персии, 3. От Мухаммада до Бану Аббаса, 4. Исламские династии в 12 фаслах, 5. имамы и моджахеды, 
проповедники Корана, носители традиций, шейхи, улемы, поэты, 6. История Казвина и хатишах 
(таблицы))» (Storey C. А., 1953, р. 82). Памятник, при всей указанной краткости изложения, предлагает 
стройную картину истории государства хорезмшахов и монгольской империи Чингиз-хана, а также 
предлагает описание биографии последнего хорезмшаха, которую Казвини излагает полностью, но 
также крайне сжато. В этом сочинении Хамдаллаха Казвини продолжает традицию Джувейни и Рашид 
ад-Дина, описывая монгольское завоевание Центральной Азии и Ирана, как наказание Божье за грехи 
мусульман и за преступления их правителей. Хамдаллах Казвини также пишет о хорезмшахе Ала ад-
Дине Мухаммаде как о виновнике столкновения монголов и Хорезма. «Так как счастье правления 
султана (Мухаммада) подходило к концу, беда, пришедшая к нему, не дала ему возможности подумать, и 
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он позволил пролиться крови этих несчастных» (Qazvini Hamdallah, 1903, р. 257). Еще более любопытно 
следующее описание Хамдаллаха Казвини монгольского посольства под руководством Ибн Кафраджа 
Богра, в котором еще четче видно изменение отношения к фигуре Ала ад-Дина Мухаммада. «Как апогей 
беды, он (Мухаммад) говорил дерзко с послом Чингиз-хана и велел его убить» (Qazvini Hamdallah, 1903, 
р. 259). Невозможно представить себе, чтобы ранние арабо-персидские авторы писали о том, что 
правоверный султан дерзко говорил с послом язычников, пусть даже сам посол и был мусульманином! 
Однако в поздних источниках, как мы это видим на примере сочинения Казвини, подобное описание 
вполне допустимо. Таким образом, труд Хамдаллаха Казвини представляет собой, в том числе, и 
хороший пример того, как эволюционирует образ Чингиз-хана в памятниках поздней историографии и 
обретает упомянутые черты, становясь «мстителем» за нанесенные обиды и несправедливости со 
стороны мусульманских правителей. 

Подводя итоги данного краткого анализа, хотелось бы еще раз подчеркнуть несколько важных, с 
нашей точки зрения, сюжетов: прежде всего, точка зрения и тот образ Чингиз-хана, которые формируют 
в своих трудах Ибн ал-Асир, ан-Насави и Джузджани, а также некоторые иные авторы ранней арабо-
персидской историографии, оказывается заведомо нежизнеспособными ввиду формирования при-
дворной монгольской историографии, начиная с сочинения Джувейни. Этот историк и последующие за 
ним авторы старательно меняют образ Чингиз-хана. Благодаря идее «справедливого мщения» 
монгольское нашествие из «величайшего бедствия» становится лишь карой за злые деяния отдельных 
мусульманских правителей. Постепенное принятие монгольскими правителями ислама также влияет на 
характер исторических описаний, «вымывая» из них такие эпитеты, как «неверный» или «безбожник» 
по отношению как к самому Чингиз-хану, так и ко всей его армии. Несмотря на наличие в поздних 
сочинениях указаний на жестокости монгольских завоевателей, авторы этих трудов стараются никак не 
комментировать подобное, что, безусловно, снижает «негативный фон» вокруг монгольских войск и их 
предводителя.  
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К ПРОЧТЕНИЮ ДВУХ ДРЕВНЕТЮРКСКИХ РУНИЧЕСКИХ НАДПИСЕЙ НА ПРЯСЛИЦАХ 
С ТЕРРИТОРИИ ПРИБАЙКАЛЬЯ 

Работа выполнена при поддержке программы фундаментальных исследований СО РАН XII.191.1.2. Межкультурное 
взаимодействие, этнические и социально-политические процессы в Центральной Азии, № АААА-А17-117021310264-4. 

В статье обобщены результаты известных попыток прочтения двух найденных в Прибайкалье надписей на 
пряслицах, выполненных древнетюркским руническим письмом, и рассмотрены связанные с ними проблемы. Также 
автором предложено собственное чтение одной из надписей. 
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 ON THE READING OF TWO OLD TURKIC RUNIC INSCRIPTIONS IN SPINDLES FOUND 
IN THE TERRITORY OF BAIKAL REGION 

The article summarized results of attempts to read two found in the Baikal region inscriptions on the spindles, made by the 
Old Turkic Runic writing, and some problems relating to them are also considered. The author also gives his own reading of the 
one of the inscriptions. 

Keywords: Baikal region, spindles, Old Turkic Runic writing monuments. 

Пряслица с нанесенными знаками древнетюркского рунического письма, о которых пойдет речь 
ниже, стали известны после публикаций одного из них археологом Б.Э. Петри, обнаружившим его в ходе 
полевых работ в Прибайкалье, проводившихся в 1912, 1913 и 1916 гг., и второго, найденного Б.Э. Петри 
в 1926 г., в статье финских исследователей К. Доннера и М. Рясянена (Петри, 1922, с. 23; Donner, 
Räsänen, 1932, s. 1, 2). 

Фотография первого пряслица была опубликована в 1922 г. на титульном листе брошюры «Далекое 
прошлое бурятского края» (Петри, 1922). Здесь Б.Э. Петри было дано такое описание: «Пряслица из 
каменного угля; на ней начертаны буквы енисейско-орхонского алфавита. Этот алфавит употребляли 
древние турки… Пряслица найдена на стоянке курумчинских кузнецов, улус Шохтой, Курумчинское 
ведомство…» (Петри, 1922, с. 39, 27). 

В следующем году вышла статья Б.Э. Петри «Доисторические кузнецы в Прибайкалье (К вопросу о 
доисторическом прошлом якутов)» (Петри, 1923). Археолог дал следующее описание находки: «Чтобы 
закончить список предметов материальной культуры, следует отметить еще разнообразной формы 
оселки, сделанные как из крупнозернистых песчаников, так и из мелкозернистых глинистых сланцев, 
служившие для оттачивания железных орудий, и, наконец, пряслицы. Пряслицы или маховики веретен 
делались из плотной разновидности каменного угля. Как материал для орудий, он находится часто на 
стоянках. Диаметр их от 3,5 до 6 см. Особенно интересен один маховик, найденный в Курумчинах и 
покрытый письменами (буквы). Сличая различные алфавиты с этими письменами, нетрудно убедиться, 
что из числа ясно отличимых букв многие совпадают в точности с орхонским алфавитом. Буквы 
написаны без всякого видимого порядка и напоминают те наивные копии первобытных народов, когда 
они вносят в свою орнаментику непонятные им значки европейского письма. Часто буквы оказываются 
поставленными вверх ногами или в виде своего зеркального отражения» (Петри, 1923, с. 13). 

В другом месте археолог характеризует саму надпись следующим образом: «Наконец, обратимся к 
письменам на пряслице. Внимательный разбор их убеждает нас, что мы имеем на ней 37 знаков; из них 
букв 21 и 16 неясных, стертых знаков, в том числе, быть может и царапины; 21 буква являются 
точным воспроизведением букв енисейско-орхонского письма; из них 18 согласных и 3 гласных; 
некоторые буквы повторяются; всего имеется 10 различных букв. Характерно отметить, что буквы 
расположены спиралеобразно, закручиваясь к центру. Несомненно, когда специалисты разберут буквы, 
нанесенные на пряслицу, они смогут высказать более определенное мнение о том, что написано, и о том 
народе, который начертил енисейско-орхонские письмена на пряслице, найденной в Предбайкалье. 
Возвращаясь к нашей теме, я только отмечу интересный факт нахождения этих письмян так далеко на 
севере. Что же касается предков якутов, вышедших когда-то из северной Монголии, то они, несомненно, 
могли знать орхонское письмо» (Петри, 1923, с. 18). 

Весной 1927 г. К. Доннер, ознакомившись с первой публикацией Б.Э. Петри через посредничество 
А.М. Таллгрена, сразу же идентифицировал знаки именно как древнетюркские. Связавшись с 
Б.Э. Петри, 26.05.1927 К. Доннер получил от него две фотографии, в том числе и второго пряслица, из 
окрестной д. Кунта (Нарин-Кунта), подробное описание находок, и еще вторую статью археолога 
(Donner, Räsänen, 1932, S. 1). К. Доннер приводит следующие сведения о находках на основе переписки с 
Б.Э. Петри: «Laut den brieflichen Mitteilungen war die mit I bezeichnete Spindelrolle in Utu-jelga (Уту-jелга) 
am Flusse Murin, der sicli in die Kuda, einen Nebenfluss der Angara ergiesst, gefunden worden. Die mit 
II bezeichnete, die nur wenige (8) Schriftzeichen hat, ist i. J. 1926 in der Nahe des Dorfes Kunta, das 78 Werst 
NE von der Fundstelle der ersteren liegt, bei Ansgrabungen zum Vorschein gekommen. Kunta befindet sich 
nicht sehr weit von der Insel Olochon im Baikalsee, bemerkt Petri. Die beiden Gegenstande sind, wie gesagt, aus 
Steinkohle gemacht, hier in naturlicher Grosse abgebildet und messen ugf. 6 cm im Durchmesser. Im übrigen 
variieren die Dimensionen der Spindelrollen zwischen 3,5 und 6 cm im Durchmesser. An alien Fundstellen 
wurden von diesen Spindelrollen eine Anzahl gefunden, aber nur jene zwei waren mit Schriftzeichen versehen. 
Schliesslich schreibt Petri, dass er mir die Rollen überlasse, weil sein alter Freund, der Akademiker W. Radloff, 
gestorben sei und sie nicht mehr verwerten konne. – Die Rollen werden im ethnographischen und 
archaologischen Kabinett der Irkutsker Staatsuniversitat aufbewahrt» (Donner, Räsänen, 1932, s. 2). 
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Оставляя в стороне все этнографические сюжеты интерпретаций Б.Э. Петри и К. Доннера, следует 
отметить сам факт первой публикации обеих фотографий, сделанных советским археологом и с его 
разрешения в статье финских исследователей К. Доннера и М. Рясянена (Donner, Räsänen, 1932; ср.: 
Orkun, 1994, s. 351). Э.Р. Рыгдылон опубликовал позже еще две фотографии обоих предметов 
(Рыгдылон, 1953, с. 87, рис. 1, с. 88, рис.2). 

Следует начать именно со второго экземпляра, из окрестностей д. Нарин-Кунта, прочтение надписи 
на котором почти не вызывает противоречий у исследователей. Уже К. Доннер и М. Рясянен не имели 
трудностей с идентификацией знаков этой достаточно короткой надписи и прочли там 
qd1r1γïqγr1Čq, т.е. q(a)d(ï)rïq (a)γ(ï)rč(a)q ‘Spindelrolle’ (Donner, Räsänen, 1932, S. 4–6). Несмотря на 
возражения Г.В. Ксенофонтова (Ксенофонтов, 1933, с. 170–171), перевод поддержали Х. Намык (Оркун), 
С.Е. Малов, а также Э.Р. Рыгдылон, сэр Дж. Клосон и Л. Базен (Orkun, 1994, s. 350; Малов, 1936, с. 276; 
Рыгдылон, 1953, 87; Orkun, 1994, s. 350; Clauson, 1972, p. 92; Bazin, 1991, p. 498–500). 

Первое читаемое слово не вызывает никаких сомнений: qadïr- ‘поворачивать’ (Древнетюркский 
словарь, 1969, с. 203), “ ‘to twist back, turn back (Trans.)’, and the like; presumably Caus. f.” (Clauson, 1972, 
p. 604), + -(O)K – аффикс, образующий имена существительные или прилагательные от глаголов –
объект действия от переходных глагольных основ, субъект действия от непереходных. Однако, М. Эрдал 
исправляет чтение на kadrak 1 , предполагая возможную этимологизацию как от этой самой формы 
kad(ı)r-, так и *kad(ı)ra-, что отмечал сэр Дж. Клосон. М. Эрдал мотивирует это тем, что форма аориста 
от первой регистрируется как kad(ı)rar (Мах̣мӯд ал-К̣а̄шг̣арū), а отглагольные имена сохраняют 
конечные гласные производящей основы, в иных случаях сохраняющиеся только в формах конверба и 
аориста (Erdal, 1991, p. 233–234). Он допускает сопоставление этого слова с отмеченной у сэра 
Дж. Клосона формой kadra:k, в сопоставлении с каз., кырг. kayrak ‘whetstone’, узб. kayrok id. и др. Ср. 
также в кырг. значение ‘hard, unirrigated land’, что коррелиурет с зафиксированным у Мах̣мӯда ал-
К̣а̄шг̣арū kadrak “ ‘something hard, rough’, and the like”, в значении ma’а̄ṭifu’l-cibal wa maḥа̄nihа̄ ‘folds and 
contortions in the mountains’ (Clauson, 1972, p. 604). 

По-видимому, М. Эрдал, анализируя это слово между делом, работал только словарем сэра 
Дж. Клосона. Оригинальное же написание с соответствующей графемой, обозначающей именно 
слоговый знак с узким негубным гласным /qï/ ~ /ïq/, позволяет в данном случае в качестве исходной 
следует видеть именно основу qadïr- > qadïr-ïq (с соединительным гласным). Формы отглагольных имен, 
зафиксированные в других языках среднетюркского периода, в частности, карах.-уйг. kadra («Кутадгу 
Билик», XI в.), хорезм. kadra / kayra (Тефсир, XIII в.?), kayra (XIV в.), коман. kayra / kayrı / kayırı (“Codex 
Cumanicus”, XIV в.), дают преимущественно форму с финальным -A, но последние (команские) 
демонстрируют возможность употребления с -I, что предполагает, соответственно, аорист *kay(ı)rır. Это 
не противоречит зафиксированной в рассматриваемой надписи на пряслице форме прилагательного. 

Не меньший интерес в лингвистическом плане вызывает и второе слово: aγïrčaq, которое находит 
следующие параллели. Во-первых, это карах.-уйг. ağïršuq, зафиксированное у Махм̣ӯда ал-К̣а̄шг̣арū в 
значении filkat al-miğzal (‘spindle whorl’), при этом здесь фатх̣ā над ’āлифом позднее исправлена на 
д̣амму, а над г̣айном, под которым стояла кясрā, дописана еще одна да̣ммā, поэтому, согласно 
Р. Данкоффу и Дж. Келли, следует восстанавливать именно указанную форму, хотя И.В. Кормушин 
отмечает также oγuršuq (Maḥmūd al-Kāšγarī, 1982, p. 166, note 7; Мах̣мȳд ал-Кạ̄шг̣арū, 2010, с. 163, 
прим. 3). У Ибн Муханны приводится ağïrčuq в значении al-ṭaqāla – ‘weight’, т.е. ‘whorl’. Отмечены еще 
коман. vurčïq ‘spindle’ (siс? – сэр Дж. Клосон) (“Codex Cumanicus”, XIV в.), кыпч. ağïršaq (как отмечает 
сэр Дж. Клосон, шӣн не содержит огласовки) в значении al-ṭaqālatu’llati li’l-miğzal ‘spindle whorl’, 
ağurčuq в значении al-šaṭranc wa’l-nard ‘chess and draughts(men)’, ağuršaq в значении ṭaqālatu’l-miğzal, а 
также этим словом обозначается “anything that resembles it” (тюрко-арабский словарь, XIV в.), awurčuq в 
значении ṭaqāla, туркм. диал. ağïrčaq (тюрко-арабский словарь «Ал-тух̣фат aз-закийа фū-луг̣ат ат-
туркūйа», XV в.), осм. ağïršaq ‘spindle whorl’ (XVI в. и далее) (Clauson, 1972, p. 92; ср.: Donner, Räsänen, 
1932, S. 4–5); тур. ağırşak ‘yün eğirilen iğin alt ucuna takılan, ortası delik ağaç veya kemik parça’, тур. диал. 
ağırşak ‘değirmen taşı’, ног. urşık ‘iğ’, каз. urşuk id., узб. urçuk id., балк. urçuk id., тат. orçok id., тат. мишар. 
orçok id., баш. orsok id. (Eren, 1999, s. 4). 

Словоформа aγïr зарегистрирована лишь в значении ‘весомый, тяжелый’ (Древнетюркский словарь, 
1969, с. 18–19), или, как указывает сэр Дж. Клосон, “basically ‘heavy’ in the physical sense; hence metaph. 
in two contrary meanings: – (1) laudatory (a) ‘important, distinguished and (b) (‘of full weight’ hence) 
‘valuable, sincere’; (2) pejorative ‘burdensome, grievous; painful’ ” (Clauson, 1972, p. 88–89). 

Уже сам сэр Дж. Клосон отметил проблему корреляции форм с аффиксальным /č/ и /š/, чередование 
которых неизвестно для суффикса +čak (ср.: Räsänen, 1952, S. 6). Х. Эрен, рассматривая турецкий 
материал, пытался объяснить устные формы с аффиксами -şak, -şık, -şuk как связанные с формами -çak, -
çık, -çuk, которые присоединяются не к именным, а, скорее, к глагольным основам. Именно поэтому 

1 Здесь и далее орфография цитируемых изданий приводится без исправлений. 
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трудно обосновать происхождение искомого слова от основы ağır, известной только в качестве 
прилагательного, однако даже в диалектах никакого глагола *ağır- со значением ‘eğirmek’, ‘ö rmek’, 
‘çevirmek’ не существует. Потому, вероятно, Т. Гюленсой предположил происхождение именно от 
именной основы (Gülensoy T., 2007, s. 54–55). 

М. Эрдал разбирал в своей работе форму agırçak / agırşuk в секции о суффиксах +čU и +čUK. Основы, 
к которым последние присоединяются, семантически должны образовывать значение места, потому 
ученый полагал, что исходная форма ожидалась бы как *agır+çuk, но признавал невозможность 
объяснения ее этимологии с точки зрения семантики (Erdal, 1991, p. 107). Другие версии заставляли бы 
предполагать отклонение от норм древнетюркской рунической орфографии, поскольку предположения о 
прочтениях *aγïrčuq или *aγïrčïq подразумевают выписывание аффиксального гласного, либо написание 
последних звуков при помощи соответствующих специальных слоговых знаков – /qu/ ~ /uq/ и /qï/ ~ /ïq/, что 
в случае со вторым примером было бы ожидаемо, учитывая орфографию предыдущего слова в надписи. 

Любые изыскания в области морфологии подвигают согласиться с М. Рясяненом, указавшим на 
существование существительного aγïr ‘Gewicht’ (Donner, Räsänen, 1932, S. 5). Между тем, допустимо 
предполагать и омонимичную глагольную основу aγïr- ‘быть тяжелым’, возможно, связанным с 
омоформой со значением ‘болеть’, ‘испытывать боль’ (Clauson, 1972, p. 91; Севортян, 1974, с. 84, 85). 
Здесь следует отметить возможное присутствие аффикса -(a)ǯaq, образующего отглагольные имена с 
семантикой возможности (ср. аз. janaǯaq ‘топливо; то, что может гореть’, jataǯaq ‘постель; то, на что 
можно лечь’) (Сравнительно-историческая грамматика, 1988, с. 465), ср. др.-тюрк. аффикс -čUK, 
образующий от основ на -n и -r имена со значением инструмента (Erdal, 1991, p. 357, 359). 

Надпись на другом пряслице, из улуса Шохтой, в долине р. Мурин, насколько нам известно, не имеет 
надежного прочтения. После работ Э.Б. Петри и статьи К. Доннера и М. Рясянена только Э.Р. Рыгдылоном 
был опубликован еще один, более качественный, снимок (Рыгдылон, 1953, с. 88, рис. 2). 

Основываясь на обоих снимках, а также на имеющихся попытках прочтения (Donner, Räsänen, 1932, 
S. 4, 6–7; Orkun, 1994, s. 351; Малов, 1936, с.  276–278), мы даем следующую последовательность знаков: 

Транслитерация: t1j1d2r2l2gr1q(l1?)r1j1b2s2(n2?):šLÏQd2gϋ(č?)l2gA: 
Транскрипция: t(a)j (ä)d(ä)rl(i)g (a)rq(a)r (a)j b(ä)š: (a)šlïq (ä)dg(ü)l(i)g a 
Перевод: ‘жеребец оседланный, баран [а возраст –] пять месяцев, пища добрая (хорошая)!’ 
Первое слово tāj было различено С.Е. Маловым (Малов, 1936, с.  276), в значении ‘a one- or two-year-

old foal’ оно регистрируется в ряде языков (Clauson, 1972, p. 566); чтение второго и третьего – ädärlig и 
arqar также было предложено С.Е. Маловым, объединявшим их в одной конструкции (Малов, 1936, 
с. 277; ср.: Donner, Räsänen, 1932, S. 6, 7), но следующая фраза, прочитанная Х. Намыком (Оркуном) как 
aj bäš (Orkun, 1994, s. 351), предполагает именно ее связать с предыдущим словом. В предлагаемой нами 
интерпретации возможно видеть некоторые грамматические сложности, поскольку при таком чтении в 
последнем случае ожидалось бы что-то вроде *bäš ajlïq. Слово arqar, обычно обозначающее горного 
барана, у Мах̣мӯда ал-К̣а̄шг̣арū трактуется как al-urwīya, что есть “female of al-wu‘ūl”, но в другом 
контексте переводится как al-wa‘l (Clauson, 1972, p. 216). В любом случае, пятимесячный срок имеет 
определенное значение для кочевого скотоводства – речь может идти как о завершении периода 
беременности овцы, так и о периоде созревания барана (Толыбеков, 1971, с. 318). Также возможно 
предположить интерпретацию слова arqar как детерминатива в сочетании arqar aj, тогда bäš может 
рассматриваться как именное сказуемое. 

Принять предлагаемое прочтение следующей фразы можно только в том случае, если верно 
идентифицирован знак в виде двух соединенных вершинами треугольников  (Васильев, 1983, с. 147, 
табл. 35, стк. 4), и принимается предложенная И.В. Кормушиным и Ф. Рыбацки его трактовка как лигатуры 
/LÏQ/ (Кормушин, 1997, с. 170, 260; Rybatzki, 1997, S. 33–35, Anm. 35). Это позволяет прочитать первое 
слово ašlïq, как отмечает сэр Дж. Клосон, “usually ‘fond, provisions’, less often ‘cereals’ ” (Clauson, 1972, 
p. 261–262). Последнее слово ädgülüg – ‘хороший, добрый’ < ädgü ‘goodness’ + +lXG (Древнетюркский
словарь, 1969, с. 163; Erdal, 1991, p. 147) – прочитал Х. Намык (Оркун) (Orkun, 1994, s. 351). Снимок, 
опубликованный Э.Р. Рыгдылоном (Рыгдылон, 1953, с. 88, рис. 2), не позволяет видеть в конце фразы 
знак /r2/, предполагавшийся другими исследователями (Donner, Räsänen, 1932, S. 6; Orkun, 1994, s. 351). 

В целом для всей фразы характерно наличие именных сказуемых без какого-либо ожидаемого 
оформления 3 лица, что может быть обусловлено стилистическими характеристиками текста (Гаджиева, 
Серебренников, 1986, с. 75–76). 

Две рассмотренных выше надписи могут наиболее достоверно расцениваться как памятники 
древнетюркского рунического письма среди остальных руноподобных надписей Ленско-
Прибайкальской группы (Бернштам, 1951; Рыгдылон, Хороших, 1961; Васильев, 1983, с. 23; Левин, 
2014). Однако, несмотря на то, что их содержание, орфография и грамматико-стилистические 
особенности в известной степени информативны, какая-либо привязка надписей к конкретно-
историческому контексту не представляется возможной. Весь фонд находок из раскопок Б.Э. Петри в 
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долине р. Мурин, откуда происходит одно из рассматриваемых пряслиц, из-за отсутствия полевой 
документации может быть на основе лишь аналогий отнесен к широкому периоду IX–XIV вв., включая 
возможный подъемный материал (Дашибалов, 1995, с. 20–25). Характерно, что именно к последнему и 
относил данное пряслице Г.В. Ксенофонтов (Ксенофонтов, 1992, с. 103, прим. 1). Об обстоятельствах 
нахождения другого пряслица информация и вовсе чрезвычайно кратка. 
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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОВМЕСТНЫХ ОБСЛЕДОВАНИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ ПРОВИНЦИИ ШЭНЬСИ (КИТАЙ) 

Исследование выполнено при частичной финансовой поддержке гранта Правительства Российской Федерации  
№14. W03.31.0016 «Динамика народов и империй в истории Внутренней Азии»

Летом 2011 г. сотрудники Института археологии провинции Шэньси (Китай) совместно с коллегами из Барнаула и 
Санкт-Петербурга провели совместные обследования нескольких археологических комплексов внутри излучины реки 
Хуанхэ. Основная задача заключалась в поиске памятников, которые оставили древние кочевники, находившиеся в 
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постоянном контакте с земледельческим населением Китая, начиная с периода Западное Чжоу и до образования империи 
Тан. Для этого в северных уездах осматривались музейные собрания, а также осуществлялось знакомство с результатами 
уже проведенных раскопок. Большинство обнаруженных свидетельств представлено случайными находками, среди 
которых имеются экземпляры, заслуживающие отдельного изучения. Важным моментом в ходе поездки стала 
идентификация места нахождения известного памятника Налиньгаоту. Материалы из найденного там погребального 
объекта находят аналогии на Алтае. Новые факты из истории открытия и современное состояние осмотренного места 
дополняют имевшиеся сведения.  
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SOME RESULTS OF JOINT SURVEYS IN THE SHAANXI PROVINCE (CHINA) 

In the summer of 2011, the staff of the Institute of Archaeology of Shaanxi Province (China), together with colleagues from 
Barnaul and St. Petersburg, conducted joint surveys of several archeological complexes inside the bend of the Yellow River. The 
main task was to find the sites left by the ancient nomads who were in constant contact with the agricultural population of China, 
from the period of Western Zhou and to the formation of the Tang Empire. For this purpose, in the northern districts, museum 
collections were inspected, and the results of already carried out excavations were studied. Most of the evidence found is 
represented by random finds, among which there are copies deserving a separate study. An important point in the course of the trip 
was the identification of the location of the famous monument to Nalingaotu. Materials from the burial object discovered there find 
analogies in Altai. New facts from the history of the discovery and the current state of the place inspected supplement the available 
information. 

Keywords: China, Shaanxi Province, survey, archaeological sites, Nalingaotu, finds, museum collections. 

В 2011 г. был подписан трехсторонний договор о сотрудничестве между Академией археологии 
провинции Шэньси (г. Сиань, Китай), Санкт-Петербургским государственным музеем-институтом семьи 
Рерихов (г. Санкт-Петербург, Россия) и Алтайским государственным университетом (г. Барнаул, 
Россия). Началом его реализации стала поездка летом того же года совместной группы исследователей 
трех указанных учреждений на различные археологические памятники внутри излучины Хуанхэ, а также 
посещение музеев для осмотра имеющихся археологических собраний. Краткие итоги осуществленных 
обследований и осмотра коллекций будут представлены в данной публикации. 

Основной задачей проведенных работ было выявление объектов, которые остались от пребывания 
древних кочевников, находившихся в постоянных контактах с земледельческим населением Китая. В 
выполнении этой задачи определенную помощь могла оказать опубликованная археологическая карта 
провинции Шэньси, а также конкретные артефакты, изданные специалистами по результатам 
археологических раскопок или переданные местными жителями в уездные музеи. Однако данный 
подход оказался не столь эффективным, как предполагалось. Большинство музейных экспонатов 
оказалось случайными находками, не связанными с конкретными памятниками либо с ними не 
соотнесенными. При этом таких предметов было в целом немного, хотя отдельные из них представляют 
научную значимость для решения обозначенных вопросов этнокультурного взаимодействия. 

Важным моментом в ходе небольшой экспедиции стала идентификация места нахождения широко 
известного, но еще не до конца изученного погребения в местности Налиньгаоту (уезд Шэньму). Часть 
находок из него в той или иной мере введена в научный оборот. Отдельные предметы находятся в 
экспозиции Исторического музея провинции Шэньси (рис. 1) в г. Сиане. Они неоднократно были 
отфотографированы, но, как правило, только с одной стороны и отражены в разных изданиях, в которых 
дана краткая информация о них. В ряде публикаций представлены аналогии этим находкам, в т.ч. 
зафиксированные на Алтае в памятниках скифо-сакского времени (Ковалев, 1999; Шульга, 2010). К 
сожалению, качественные графические зарисовки важных археологических предметов из Налиньгаоту 
неизвестны, а имеющиеся сделаны по фотоснимкам и содержат существенные искажения. 

Опираясь на имеющиеся опубликованные данные и на основе предварительного просмотра данных 
дистанционного зондирования Земли (через программу GoogleEarth) удалось обозначить зону 
предполагаемого поиска. В результате было не только определено место расположения объекта, но и 
зафиксирована важная дополнительная информация об истории обнаружения и современном состоянии 
древнего погребения «богатого» кочевника. 

Оказалось, что на месте ранее  обнаруженного захоронения сейчас находится небольшой храм, 
посвященный захоронению (рис. 2), а рядом местными жителями построен своеобразный музей, где 
демонстрируются фотоиллюстрации самых известных находок. Судя по имеющейся информации и на 
основе данных, полученных от местного жителя, который оказался близким родственником 
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первооткрывателя памятника, можно в определенной мере восстановить ситуацию, связанную с 
обнаружением древней могилы и судьбой находок из нее. 

Краткая история о Налиньгаоту уже нашла отражение в двух публикациях, вышедших на китайском 
языке (Дай Инсинь, Сунь Цзясян, 1983; Дай Инсинь, 1995). В общих чертах она может быть изложена 
таким образом. Один китайский мальчик в 1957 г. неподалеку от родного селения нашел металлическую 
бляху и сообщил об этом своему отцу, который предпринял раскопки в указанном месте. В результате на 
глубине примерно трех метров обозначилось погребение с богатым сопроводительным инвентарем. По 
словам рассказчика, количество обнаруженных предметов было значительно больше, чем сейчас 
экспонируется в Историческом музее провинции Шэньси (г. Сиань). В разграбление могилы включились 
другие жители села. В результате площадь вскрытия существенно расширилась по сравнению с 
первоначальным вариантом. Кроме этого, проверялся весь выброшенный грунт, что увеличило число 
находок. По воспоминаниям очевидцев, череп погребенного человека был разрушен. Находили и 
остальные кости скелета, но куда они делись, никто не знает. Важно отметить тот факт, что в могиле 
длиной более 3 м обнаруживались останки лошади (был ли это целый скелет, информатор затруднился 
ответить, указав, что находили конские зубы и кости ног). Все собранные древние вещи, среди которых 
оказались изделия из золота, находились у жителей села до конца 1970-х гг., а потом их изъяли 
«представители правительства». Только часть предметов попала в Исторический музей провинции 
Шэньси, судьба остальных в настоящее время пока неизвестна. Например, информатор хорошо помнит, 
что у его мамы хранилась золотая гривна с окончаниями в виде кошачьих хищников (тигров?). Сама 
вещь была такой длины, что женщина при надевании обматывала ее вокруг шеи. Украшение 
использовалось ею в праздничные дни. К сожалению, в те годы у китайских крестьян не было 
фотоаппаратов, и данный факт документально не зафиксирован. По воспоминаниям собеседника (по 
имени Ван Шитун), было много (свыше 1000) находок, среди которых большинство представляло собой 
различные украшения одежды. В ходе одной из встреч выяснилось, что у него имеется бляха-нашивка, 
происходящая из раскопанной могилы. Однако отдать ее китайским специалистам он не согласился. Но 
одному из авторов данной публикации удалось это изделие сфотографировать (рис. 3 – 2) и описать. 
Аналогичный артефакт (рис. 3 – 5) уже был схематично представлен в одной из публикаций, вышедшей 
на китайском языке, где продемонстрированы и другие находки (рис. 3 – 1, 3 – 4). Предмет представляет 
собой четырехлепестковую бляху с неровными краями, вырезанную из относительно толстой фольги из 
серебра или низкопробного золота. В центре находится немного заполированная выпуклина диаметром 9 
мм и высотой 3 мм. Изделие имеет два отверстия для пришивания диаметром около 1 мм (рис. 3 – 2). По 
мнению А.А. Ковалева, в могиле из Налиньгаоту был захоронен представитель племени «лоуфань», 
элиту которого составляли носители пазырыкской культуры, переселившиеся в Ордос во второй 
половине IV в. до н.э. (Ковалев, 1999; Kovalev, 2009). Собранная на сегодняшний день информация о 
составе комплекса подтверждает, что захоронение оставлено людьми, как минимум находившимися в 
круге влияния пазырыкской культуры Алтая. 

Осмотр ближайшей территории вокруг храма, который располагается среди высоких и поросших 
кустарниками песчаных барханов, позволил обнаружить древние фрагменты керамики. Они 
представляют части лепного сосуда, возможно, горшковидной формы (рис. 4). Кроме этого, в другом 
месте отмечены следы культурного слоя поселения конца каменного века. Эти данные свидетельствуют 
о перспективности дальнейших археологических обследований. 

Информация о храме, его строительстве и значении уже опубликована (Тишкин, 2012). Следует 
только указать, что буддийский комплекс называется «Хэй лун цзяньцзюнь», то есть «Полководец 
черного дракона», – так местные жители назвали захороненного в могиле человека. Географические 
координаты здания, полученные с помощью GPS-приемника, такие: N – 38º42.573΄; E – 109º46.165΄. 
Высота над уровнем моря – 1277 м. Перед строительством храма была предпринята попытка 
дополнительно раскопать место, где находилась могила. Но уровень грунтовых вод не позволил это 
сделать в полной мере. Рядом находится площадка, на которой проводятся театрализованные 
представления, посвященные придуманным историям о подвигах обожествленного «первопредка» 
(«Полководца черного дракона»), обнаруженного в раскопанной могиле. 

Заканчивая данное повествование о памятнике Налиньгаоту, следует обратить внимание на необ-
ходимость детального изучения всего предметного комплекса, включая золотую скульптуру фантас-
тического животного (грифоно-козла) (рис. 1 – 1), рельефное изображение тигра (рис. 1 – 2), а также 
согнутую часть сломанного кинжала с перекрестием в виде морд кабанов, с рельефным кольцевым 
навершием и прорезной рукоятью (рис. 1 – 3) и другие изделия, которые лишь частично здесь 
демонстрируются (рис. 1). К этому стоит добавить то, что у информатора, который является местным 
фермером и выполняет роль хранителя священного места, храма и музея, имеется несколько случайных 
находок археологического и этнографического облика, найденных в ближайших окрестностях. Среди 
них отметим бронзовый или медный наконечник стрелы, трехлопастной, втульчатый с прорезями (рис. 3 
– 6). Длина его 2 см, ширина по основанию 1,2 см. Диаметр втулки 0,5 см, размеры прорези 3х1,5 мм.
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Лопасти имеют следы заточки. Данные изделия характерны для раннего железного века центральной 
части Внутренней Монголии, в частности Ордоса (Ши Янь, 2008, с. 200–217).  

Небольшой музей осматривался в уездном центре Хэншань. Он находится в Доме культуры и 
содержит ряд археологически значимых предметов (наконечники стрел, детали наборного пояса, 
металлические зеркала, котел и др.). Участники поездки познакомились с экспозициями и других музеев 
севера провинции Шэньси. 

В ходе осмотра археологического собрания в офисе экспедиции в г. Юйлинь и местного управления 
по охране культурного наследия среди случайных находок обнаружились отдельные экземпляры изделий, 
которые можно связать с древними кочевниками. Среди них особое внимание привлекла бронзовая с 
позолотой поясная бляха с рельефным изображением быка и с двумя петлями с обратной стороны (рис. 5). 
Она, в отличие от случайных находок, была покрыта окислами, что указывало на происхождение из 
археологического комплекса. Оказалось, что поясная бляха происходит из грабительских раскопок в 
волости Хайцзетань, уезда Цзиньбянь. Кроме этой находки там были обнаружены наконечники стрел и 
другие вещи, которые якобы отражали место древнего сражения. Выезд на данный археологический 
объект совместно с представителями управления охраны культурного наследия обозначил серьезную 
проблему: были зафиксированы незаконные, по сути дела грабительские, раскопки. По сведениям 
начальника управления Ли Вэньхая, большая часть памятника, информация о котором стала известна в 
1990-е гг., за три года оказалась занесена песком наступающей пустыни. Осмотр территории объекта, 
изрытого ямами, показал, что там системно вскрываются древние могилы. В одной из грабительских канав 
обнаружен фрагмент венчика керамического сосуда (рис. 6 – 1). В закопушках и вблизи них находились 
другие собранные части от разных емкостей (рис. 6 – 2–6). Данное место называется Янламадэ. По 
полученным сведениям, представленная поясная бляха действительно происходит из могилы, которая был 
обнаружена местными жителями на глубине около 2 м. В ней оказался погребен человек, который лежал 
по линии З–В, а вокруг него находились черепа лошадей. Там же обнаружен наборный пояс. Ли Вэньхай 
после этого ездил на место, и ему досталась уже представленная бляха. Он отметил, что местные жители 
якобы искали наконечники стрел, которые там часто попадались. Они в основном бронзовые и втульчатые. 
Известно, что они имеются у местных жителей. Полицейские в свое время изъяли у пойманных грабителей 
больше 1 кг изделий из цветного металла. 

Судя по территории, охваченной закопушками и траншеями, крупный могильник может относиться 
к сюннускому времени (Пань Лин, 2007, с. 161–194) и требует проведения охранных раскопок. Древний 
памятник располагается под горой, которая является самой высокой в этой местности. Географические 
координаты в центре предполагаемого археологического памятника, полученные с помощью GPS-
приемника, такие: N – 37º44.557, E – 109º04.168. Высота над уровнем моря – 1314 м. Неподалеку 
находится крепость периода династии Мин. 

В заключение следует указать, что в ходе совместной поездки осматривались и другие 
археологические памятники и музеи. Полученная информация свидетельствовала о перспективности 
дальнейших системных работ совместными усилиями. Однако экспедиционные исследования не были 
проведены. Дальнейшее сотрудничество ограничилось экскурсиями, осмотрами музеев, обменами 
делегациями, подготовкой публикаций и другими мероприятиями. 
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Рис. 1. Налиньгаоту. Археологические находки из Исторического музея провинции Шэньси 
(г. Сиань, Китай) (фотоснимки сделаны А.А. Тишкиным) 

Рис. 2. Храм «Хэй лун цзяньцзюнь» на месте древней могилы в Налиньгаоту 
(фотоснимок выполнен А.А. Тишкиным) 
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Рис. 3. Налиньгаоту. Бляхи-нашивки из могилы древнего кочевника 
 (1, 3–5 – по: Дай Инсинь, 1995, с.128; 2, 6 – фотоснимки А.А. Тишкина) 

Рис. 4. Фрагменты керамической посуды, найденные в местности Налиньгаоту 
(фотоснимки сделаны А.А. Тишкиным) 

Рис. 5. Поясная бляха из местности Янламадэ (провинция Шэньси, уезд Цзиньбянь, волость Хайцзетань) 
(фотоснимок выполнен А.А. Тишкиным) 
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Рис. 6. Фрагменты керамики из разграбленных могил в местности Янламадэ 
(фотоснимки сделаны А.А. Тишкиным) 

А.А. Тишкин
Алтайский государственный университет, 

Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (Россия) 

РЕЗНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ РОГА МОНГОЛЬСКОГО ВРЕМЕНИ ИЗ ПАМЯТНИКА ТЕЛЕУТСКИЙ 
ВЗВОЗ-I (ВЕРХНЕЕ ПРИОБЬЕ): ОБЫЧНЫЕ УКРАШЕНИЯ ИЛИ ЗНАЧИМЫЕ СИМВОЛЫ 

В ходе раскопок курганов монгольского времени (XIII–XIV вв.) на памятнике Телеутский Взвоз-I, расположенном в 
Павловском районе Алтайского края, обнаружена небольшая серия резных изделий из рога, среди которых отдельное 
внимание привлекают два предмета, предварительно связанные с украшениями передней луки седла. Найденным 
артефактам, уже представленным в публикациях, посвящена данная публикация. Определенной трудностью при 
дополнительной идентификации находок является разграбленность исследованного погребального объекта. 
Демонстрируемый поиск аналогий приводит автора к рассмотрению современной государственной символики Монголии.  

Ключевые слова: Алтайский край, археологический комплекс Телеутский Взвоз-I, монгольское время, резные изде-
лия из рога, украшения, символика 

A.A. Tishkin 

Altai State University, 
Institute of Mongolian Studies, Buddhology and Tibetology SB RAS (Russia) 

CARVED OBJECTS FROM THE HORN OF THE MONGOLIAN TIME FROM THE TELEUTSKIE 
VZVOZ-I SITE (UPPER PRIOBYE): COMMON ORNAMENTS OR SIGNIFICANT SYMBOLS 

During the excavation of the Mongolian time (the 13th -14th centuries) mounds on the Teleutsky Vzvoz-I site, located in the 
Pavlovsky district of the Altai Territory, a small series of carved articles from the horn was found. Among them are two objects, 
previously associated with the ornaments of the front bow of the saddle, draw special attention. The article considers the found 
artifacts which have already been presented in the in publications. A certain difficulty in the additional identification of the finds is 
looting of the funerary object under investigation. The demonstrated search for analogies leads the author to consider the modern 
state symbols of Mongolia. 

Keywords: Altai Territory, archaeological complex Teleutsky Vvoz-I, Mongolian time, carved items from the horn, 
decorations, symbolism. 

В ходе раскопок археологического комплекса Телеутский Взвоз-I в Павловском районе Алтайского 
края исследовались курганы, которые датируются монгольским временем (XIII–XIV вв.). Материалы, 
полученные в основном в 1990-е гг., полностью опубликованы в отдельной монографии (Тишкин, 
Горбунов, Казаков, 2002) и хранятся в Музее археологии и этнографии Алтая Алтайского 
государственного университета (МАЭА АлтГУ, г. Барнаул). Среди них имеется несколько предметов, 
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вырезанных из рога, часть из которых будет дополнительно рассмотрена и проиллюстрирована в данной 
публикации. Обнаруженные изделия происходят из двух курганов (№6 и 14) и представляют собой 
накладки разных типов. Однозначно определить их назначение оказалось затруднительно из-за сильной 
разграбленности и нарушенности захоронений. Предположения, сформулированные в указанной 
монографии, создают основу для дальнейшего поиска аналогий имеющимся артефактам и для 
объяснений их роли в жизни населения, оставившего могильник на высоком мысу левого берега Оби. 

Особое внимание привлекают роговые находки с зооморфными силуэтами (рис. 1 – 1, 2; рис. 2 – 1, 
2). Они крепились с помощью двух железных штифтов, о чем свидетельствуют сохранившиеся части и 
окислы от них. Для создания изделий использовала верхняя (более плотная) часть рога. Один из 
штифтов выполнял также роль демонстрации глаза животного. Изображения, наряду с общими чертами, 
отличаются друг от друга. Первое из них (рис. 1 – 1; рис. 2 – 1) может соотноситься с представителями 
одного из подсемейств антилоп. По длинным и рельефным рогам с загнутыми концами, а также по 
вытянутой форме ушей и другим показателям (в том числе по специально отмеченной горбинке носа), 
прототипом для изготовления фигурки, скорее всего, могли выступать джейраны (лат. Gazella 
subgutturosa) из рода газелей. Эти животные обитают главным образом в горных районах Азии (на 
территории Кавказа, Средней Азии, Ирана, Монголии, Китая и др.). Следует заметить, что только самцы 
джейранов имеют такие изящные и длинные рога с характерной поверхностью. У самок их нет. 
Фрагмент верхней части еще одного аналогичного изделия тоже был найден в кургане №6 (Тишкин, 
Горбунов, Казаков, 2002, с. 211: рис. 13 – 2), что свидетельствует о наличии парных накладок с 
одинаковыми изображениями и креплениями. 

При публикации всех материалов из средневековых курганов памятника Телеутский Взвоз-I было 
сделано предположение о том, что указанные фигурки (рис. 1 – 1, 2; рис. 2 – 1, 2) могли выступать в 
качестве украшений передней луки седла. Это нашло отражение в одной из версий предполагаемой 
реконструкции конского снаряжения, основанной на всем комплексе обнаруженных предметов (рис. 2 – 3). 

Размеры первого представленного изделия (МАЭА АлтГУ, колл. №163/707), полученные с по-
мощью штангенциркуля, такие: длина – 4,8 см, ширина – до 2,7 см, толщина – 0,3 см (рис. 1 – 1; рис. 
2 –1).  Сохранность  предмета  хорошая.  Стоит  заметить,  что  в  том  же  кургане  №6 была обнаружена
орнаментированная накладка в виде полумесяца (Тишкин, Горбунов, Казаков, 2002, с. 211: рис. 13 – 10). 
Именно эта находка (рис. 2 – 6) и аналогичное изделие, которое было закреплено на передней луке 
реального седла XIX в. из Средней Азии (Табалдиев, 1996, с. 246: рис. 58), послужили основой для 
осуществленной реконструкции (рис. 2 – 3). 

Вторая представляемая зооморфная фигурка (рис. 1 – 2; рис. 2 – 2) совсем немного отличается от 
предыдущей своими размерами (длина – 4,9 см, ширина – до 2,55 см, толщина – 0,5 см). Однако целый 
ряд деталей оформления и крепления другой. Особым показателем является наличие ярко выраженной 
бороды, что может указывать на изображение другого животного. Это также подтверждается 
очертаниями морды, рога, уха, ног и тела. Такая накладка найдена в кургане №14 в одном экземпляре 
(МАЭА АлтГУ, колл. №163/1306), хотя не стоит исключать, что таких изделий была пара. 
Использование их могло быть аналогичным, как и в первом представленном случае. Один из железных 
штифтов также выполнял роль демонстрации глаза, а вот расположение второго штифта отличается, так 
как используемое крепление находилось в центре накладки. Важно подчеркнуть, что рог в данном 
случае не рельефный, а гладкий. Несомненно, что фигура отражает мужскую особь. Однозначно 
определить животного затруднительно. Это может быть изображение представителя одного из видов 
диких козлов. В любом случае найденные фигурки отражают животных, которые не обитали в Верхнем 
Приобье. Данная ситуация указывает на их изготовление в другом регионе. Важным становится вопрос о 
том, как они попали на территорию юга Западной Сибири. 

В демонстрируемой реконструкции седла произвольно отражена комбинация из четырех попарно 
расположенных фигур, украшающих переднюю луку седла (рис. 2 – 3). В пользу такой интерпретации 
свидетельствовали следы древесины, местами прикипевшие к остаткам железных штифтов с оборотной 
стороны. Однако можно предположить другие варианты их использования на разных категориях 
предметов материальной культуры (ножны, колчаны и др.). 

При подготовке неоднократно упомянутой монографии прямые аналогии представленным 
зооморфным находкам не были зафиксированы. Но отмечено, что «…подобные изображения имеют 
одну характерную особенность: ноги животных подогнуты друг к другу под животом», и такая 
особенность «…встречается на многих рисунках копытных, вырезанных на костяных обкладках 
колчанов монгольского времени», которые «…датируются 2-й половиной XIII–XIV в. н.э. и в основном 
распространены в границах Золотой Орды» (Тишкин, Горбунов, Казаков, 2002, с. 84). 

Сейчас можно представить, по всей видимости, самую ближайшую аналогию, ранее не указанную в 
публикациях, посвященных изучению материалов памятника Телеутский Взвоз-I. Она находится в так 
называемом собрании П.К. Фролова, которое хранится в Государственном Эрмитаже (ГЭ) Санкт-
Петербурга. Экспонат представляет собой такую же плоскую фигуру копытного животного с подогнутыми 
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ногами, вырезанную из рога, с двумя отверстиями для крепления в качестве накладки (рис. 3). Размеры 
этого изделия немного больше: длина 6,3 см, ширина до 3,3 см (ГЭ, колл. №1122/12). Происхождение 
данного экземпляра пока неясно. Его рисунок отражен в знаменитом альбоме иллюстраций В.В. Радлова 
(Original Skitzen einiger Gegenden in Hoch-Asien aufgenommen von Dr. W. Radloff auf seiner Reise durch 
den Altai. 1861), хранящемся в отделе археологии Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого 
(Кунсткамера) РАН и отражающем собранные археологические материалы во время пребывания ученого 
на Алтае. Лишь часть таблиц этого важного научного источника опубликована (Король, 2008, с. 316–
324; Матвеева, 2014: Рис. 4; и др.). В монографии Е.А. Артюх (2010, с. 253: рис. 10) можно увидеть 
черно-белый рисунок представленного музейного предмета, обнаруженный в одном из архивных дел. 

Данное изделие похоже на находки из Телеутского Взвоза-I. Нет только длинного рога, но, судя по 
всему, он предполагался, так как есть намеченный фрагмент. Возможно, он сломался в ходе 
изготовления. Либо рог в таком виде был показан изначально. Зато есть борода и своеобразная морда с 
ушами. Рассматриваемая фигурка из Государственного Эрмитажа представляет собой некий симбиоз 
деталей оформления, которые можно найти в первом и втором изделиях из Телеутского Взвоза-I. Не 
исключено, что она могла быть найдена в одном из курганов Алтайской лесостепи. 

Кроме трех зооморфных накладок, в курганах №6 и 14 памятника Телеутский Взвоз-I обнаружены 
необычные предметы, смысл и предназначение которых оставались до конца неясными (рис. 1 – 3, 4; рис. 2 
– 4–6). Один экземпляр представляет собой изделие округлой формы, вырезанное из рога с обозначенным
рельефным валиком (МАЭА АлтГУ, колл. №163/1308). В центре сохранились следы крепления с помощью 
железного штифта. Диаметр своеобразного диска – около 3,2 см (края неровные), толщина – до 0,45 см. 
Первоначально казалось, что сторона с валиком являлась тыльной (Тишкин, Горбунов, Казаков, 2002, с. 
84) на основании того, что к железным окислам прикипели фрагменты древесины, возможно, от основы,
куда крепилось изделие. Однако дополнительный осмотр позволил усомниться в таком варианте, так как 
древесина могла попасть в окислы значительно позднее, когда изделие находилось в разрушенном 
захоронении, где внутримогильные сооружения были деревянными. Кроме этого, сравнение с другими 
предметами из рога, у которых есть остатки железных штифтов, свидетельствуют о том, что окислов 
всегда значительно больше как раз на лицевых сторонах предметов. Да и не логично скрывать специально 
сделанную резьбу, в которой, по всей видимости, был заложен какой-то смысл. В этой связи, 
рассматриваемая находка демонстрируется соответствующим образом (рис. 1 – 3). 

В том же кургане №14 обнаружено вырезанное из рога изделие в виде полумесяца (МАЭА АлтГУ, 
колл. №163/1307), периметр которого с лицевой стороны оформлен в виде двух выступающих и 
перевивающихся линий-валиков. В центре имеется штифт со следами окислов. Он предназначался для 
крепления к основе. Размеры накладки такие: длина – 5,1 см, ширина в центральной части – 1,3 см, 
толщина – 0,4 см. Изделие аналогично уже упомянутому предмету из кургана №6, лишь отличается 
орнаментальным оформлением (см.: рис. 2 – 5, 6). 

Обе накладки из кургана №14 (округлая и в виде полумесяца: рис. 1 – 3, 4; рис. 2 – 4, 5), которые 
размещались на передней луке седла (рис. 2 – 3) или на других изделиях, по-видимому, представляют 
собой парное сочетание. Визуально такая комбинация может отражать солнце и часть луны, 
демонстрируя устойчивое единство дня и ночи, а также указывая на понимание системы мироздания. Не 
исключена и дополнительная трактовка данного соотношения. 

Удивительно, но аналогичный вариант символики имеется на государственной атрибутике 
современной Монголии. На флаге и гербе находится национальный знак «Соёмбо», состоящий из 
разных элементов, отражающих определенную смысловую нагрузку и формирующих общее значение 
(http://fb.ru/article/149354/gerb-gimn-i-flag-mongolii). Из всего этого сложного оформления выделяются 
два обозначения в верхней части, демонстрирующие символы золотого солнца и серебряного месяца. 
Есть смысл частично процитировать информацию, размещенную на указанном сайте: «… Символ 
Соёмбо с давних пор считается монголами национальной эмблемой свободы и независимости. Каждый 
элемент знака, кроме своего буддийского толкования, имеет более древнее значение. Соёмбо 
представляет собой композицию в форме колонны, в которой в схематическом виде представлена идея 
происхождения и действий монгольского народа и государства. Символ включает в себя ряд знаков, 
обозначающих целые понятия; эти знаки читаются сверху вниз… Верх Соёмбо увенчан знаком огня… 
Три язычка пламени олицетворяют процветание народа в трех временах – прошлом, настоящем и 
будущем. … Согласно древним понятиям центральноазиатских кочевников, огонь символизирует 
возрождение и продолжение жизни рода, его традиций. Несколько ниже знака огня расположены 
символы золотого солнца и серебряного месяца – древние символы монгольского народа… Старинное 
предание так говорит об этом: «Народ монгольский, чей отец – молодой месяц, а мать – золотое 
солнце». В центре Соёмбо изображен знак, похожий на «Инь-Ян». Он трактуется по-буддийски: как 
«рыбы, никогда не смыкающие глаз и служащие символами бдительности монгольского народа». 
Примыкающие  к  ним  сверху  и  снизу  прямоугольники,  выражающие  собой  как  бы  ровную 
степь,означают   прямоту,  честность, открытость, благородство    и   справедливость.  …   Вертикальные 

132



прямоугольники, расположенные по сторонам круга … олицетворяют собой нерушимые стены, 
заслоняющие шар – являющийся символом мира … Треугольники – это боевые символы: по 
монгольским воззрениям, повернутое вниз острие выступает как предупредительный знак для врагов 
внешних (нижний треугольник) и внутренних (верхний треугольник) …». 

Данная иллюстрация позволяет предположить, что зафиксированное сочетание изображение солнца 
и молодого месяца в кургане №14 памятника Телеутский Взвоз-I указывает на существование 
соответствующей символики в XIII–XIV вв., имеющей важную смысловую нагрузку. По всей 
видимости, такой же набор находился и в кургане №6. Возможно, что зооморфные фигуры были связаны 
с указанной комбинацией. Они либо усиливали характерное значение, либо дополняли его. Данный 
аспект требует дальнейшего рассмотрения. 

Таким образом, археологические материалы, полученные при раскопках одного из памятников 
монгольского времени на юге Западной Сибири, позволяют не только продвинуться в решении 
отдельных проблем, но и обозначить направления дальнейшего поиска необходимых решений 
социокультурного плана. 
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Рис. 1. Телеутский Взвоз-I. Резные накладки (1 – курган №6; 2–4 – курган №14; 
фотоснимки сделаны С.В. Семеновым). 1–4 – рог, железо 

Рис. 2. Телеутский Взвоз-I. Изделия из рога (1, 6 – курган №6; 2, 4–5 – курган №14) и одна из версий 
предполагаемой реконструкции седла (3) (по: Тишкин, Горбунов, Казаков, 2002: рис. 13 – 1, 10;  

рис. 61 – 2–4; табл. 2 – 2) 
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Рис. 3. Фигура животного из собрания П.К. Фролова (Государственный Эрмитаж, колл. №1122/12, рисунок 
выполнен А.Л. Кунгуровым, фотоснимки сделаны А.А. Тишкиным) 
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ДРЕВНЕКИТАЙСКАЯ ТЕХНИКА «ХАН-ТУ» В ФОРТИФИКАЦИОННЫХ СООРУЖЕНИЯХ ТУВЫ 

В статье обобщены сведения о применении древнекитайской технологии «хан-ту» как одного из факторов 
идентификации фортификационных сооружений периода Уйгурского каганата на территории Тувы. Представлены 
основные характеристики технологии «хан-ту» и наиболее примечательные памятники – Пор-Бажын, Бажын-Алаак 2 и др. 

Ключевые слова: археология, Тува, «хан-ту», городище, фортификационное сооружение, Уйгурский каганат, Пор-
Бажын. 
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“KHAN-TU” – THE ANCIENT-CHINESE TECHNOLOGIES OF BUILDING IN ANCIENT 
SETTLEMENTS OF TUVA 

This research explores the ancient-Chinese town-building technologies “khan-tu” as a factor of identification of fortification 
constructions of the Uygur khaganate period on the territory of Tuva. In the article the basic characteristics of “khan-tu” technology 
and most interesting ancient settlements (like Por-Bazhyn, Bazhyn-Alaak 2 and other) are presented.  

Keywords: archeology, Tuva, “khan-tu”, ancient settlement, fortification, Uygur khaganate, Por-Bazhyn 

Тува как исторический регион издревле сложилась в пределах ограниченной по периметру 
высокими горными хребтами (Западные и Восточные Саяны, Обручева, Танну-Ола) долины истока 
Енисея, и постоянно входили в зону политических и военных интересов древних империй 
центральноазиатского региона. Эта земля не раз становилась форпостом кочевых империй. 

Традиции градостроительства появились на территории Тувы, вероятно, еще в III в. до н.э. Завоевав 
Центральную Азию, хунны ввели практику строительства городов. Они, в первую очередь, пред-
назначались для землепашцев и ремесленников – чаще из числа плененных подданных Цинской динас-
тии. Можно предположить, что в этот период функционировали городища Бажын-Алаак 2 на р. Чаа-
Хольи Барык, на которых были выявлены фрагменты керамики гунно-сарматского типа (Щетенко, 1983, 
с. 47; Тулуш, 2012, с. 459).  

На хуннских памятниках характерно возведение глиняно-земляного вала, реже – глинобитное 
строительство, а также использование землянок и полуземлянок в качестве жилищ и хозяйственных 
построек (Данилов, 2004, с. 34–56). За последние 5 лет в Туве открыты новые типы производственных 
городищ (Катылыг-5 и Чыварлыг-1), функционировавших в период существования кокэльской культуры 
в IV–V вв. н.э. (Садыков, 2017). 
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В настоящее время на территории Тувы выявлено и обследовано 21 укрепленное городище. Из них 
10 памятников относятся к средневековью – периоду существования Уйгурского каганата (745–840 гг.), 
10 – предположительно относятся к хуннскому времени (III вв. до н.э. – I в. н.э.). В настоящей статье 
речь пойдет о технологии строительства городищ периода Уйгурского каганата, сыгравшего 
значительную роль в формировании городской культуры кочевников Центральной Азии. 

После распада Восточного Тюркского каганата в 745 г. на территории Северной Монголии 
сформировался Уйгурский каганат. Каган Боян-Чор (годы правления – 746–759 гг.) сумел подавить 
внутренние распри и проводил завоевательную политику, направленную на укрепление северных границ 
и, в частности, захват территории современной Тувы, где проживал народ чиков: «...Затем, в год Тигра 
(750 год), я пошел на чиков. Во втором месяце, в 14-день, возле (реки) Кем я их разбил. В том же году я 
приказал учредить ставку Косар Каруан в верховьях (реки) Тез, (на западном склоне Отюкена). Я 
приказал воздвигнуть там стены и провел там лето. Там я установил границы (моих владений). Там я 
приказал вырезать (букв: создать) мои знаки и мои письмена» (Малов, 1959, с. 30–43). Из китайских 
источников и рунических надписей ясно, что уйгуры, завоевав значительную территорию Центральной 
Азии, начали строительство городов и пограничных крепостей. 

Уйгурский каганат занял обширную территорию от Алтая до Большого Хингана, от Саянских 
хребтов на севере до пустыни Гоби на юге. Усиление уйгуров привело к возникновению своеобразных 
взаимоотношений между Уйгурским каганатом и Танской династией. Китайские императоры 
стремились поддерживать дружественные отношения с северным соседом, периодически призывая 
кочевников для подавления восстаний. Уйгурские каганы, понимая слабые позиции Танского двора, 
навязывали невыгодный обмен лошадей на шелк и зерно. Благодаря таким отношениям в Уйгурский 
каганат стали проникать импортные предметы, в первую очередь, роскоши, а также технологии, в 
частности, китайская технология строительства – «хан-ту». 

Признаки наличия данной технологии были зафиксированы при исследовании стеновых 
конструкций памятников Пор-Бажын, Шагонар 1, Шагонар 3, Бажын-Алаак 1, Балгаш-Бажын (рис. 1). 
Аналогичную конструкцию стен можно предположить на других городищах шагонарской группы, 
Бажын-Алааке 2 и Малгаш-Бажыне. Толщина глинобитных слоев на всех памятниках очень близка: Пор-
Бажын – 12–14 см, Бажын-Алаак 1 – 10–13 см, Шагонар 3 – 8–11 см. Можно предположить, что 
приблизительно такой толщины были и глинобитные слои стен городищ Малгаш-Бажын, Шагонар 2, 
Шагонар 4 и др. 

Данная технология, возникшая еще в позднем неолите Китая (группа культур Луншань), была 
характерна для архитектуры периода государства Шан-Инь (1600–1027 гг. до н.э.) и сохранилась до 
эпохи Тан (618–907 гг. н.э.). Особенностью технологии «хан-ту» было возведение стеновых конструкций 
глинобитным способом. В опалубку высотой 12–15 см плотно утрамбовывали слой земли или глины, 
после выравнивания (нивелировки) и высыхания поверхности выкладывали следующие слои. Зачастую 
нивелировка производилась слоем глины другого сорта или речным илом. Так создавалась толстая 
глиняно-земляная стена, внешне напоминающая кирпичную кладку (История Китая, 2002, с. 18). 

Следует отметить, что на памятниках Пор-Бажын и Бажын-Алаак 1 зафиксирована еще одна важная 
конструктивная деталь – использование при возведении стены армирующих элементов – стволов 
лиственницы диаметром 10-15 см, которые укладывались в каждый 5-6-й слой наискосок. Это делалось 
для усиления конструкции и предотвращения разрыва стены (например, при замерзании просочившейся 
в стену влаги, землетрясениях и пр.). На других городищах полных разрезов стен не производилось, в 
связи с этим нет возможности утверждать о наличии в них данного элемента. Однако синхронность этих 
двух памятников, а также сходство всей группы глинобитных памятников между собой по внешним 
параметрам, позволяет допустить их конструктивную идентичность. 

Применение технологии «хан-ту» выразилось во внешнем виде стен – в разрезе сохранившиеся 
участки представляют собой трапециевидную конструкцию, сужавшуюся к верху под углом около 45-
50° к поверхности земли. Этот эффект возникал в связи с тем, что при разрушении под воздействием 
естественных факторов верхние слои глинобита (в том числе с вертикальных плоскостей) осыпались к 
основанию, где скапливались и предотвращали разрушение нижних (Alfimov, 2012). Можно 
предположить, что после выкладки очередного слоя опалубка ставилась поверх него и крепилась 
веревками из растительных волокон. Глиняным раствором наполнялся немного меньший по площади 
слой, что позволяло увеличить прочность конструкции, сократить вес самой стены при сохранении 
достаточной высоты.  

Практически все древнеуйгурские крепости в Туве были выстроены по левому берегу р. Енисей и 
правобережью р. Хемчик, формируя, таким образом, протяженную оборонительную линию, 
соединенную местами длинным каменным валом. Передовую линию обороны составили: 
наблюдательные пункты Боом и Элегест, городища Шагонар 1(I Шагонарское), Бажын-Алаак 2, Ийме 
(по данным Л.Р. Кызласова), Балгаш-Бажын, Малгаш-Бажын, Тээли, Чоон-Терек. Южнее были 
возведены административно-территориальные и торгово-ремесленные центры: Бажын-Алаак 1, группа 
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шагонарских городищ, Эльде-Кежиг и др. Каждое из них прикрывало значительные участки орошаемых 
полей и заливных пастбищ левых притоков Енисея, где фиксируются следы древнего орошаемого 
земледелия, а местами – целые системы оросительных каналов (Прудникова, 2012). 

Наиболее исследованный памятник этого периода – крепость Пор-Бажын, расположенная на острове 
посреди высокогорного озера Тере-Холь в горно-таежной зоне юго-восточной части Тувы. Крепость, 
уверенно датируемая методом радиоуглеродного анализа 70-ми гг. VIII в. н.э. (Панин, Аржанцева, 2010, 
с. 18–19), выстроена полностью по технологии «хан-ту». На строительство столь крупного сооружения 
(211×156 м), вероятно, были брошены значительные человеческие ресурсы. Строительство внешних 
стен высотой до 12 м с шириной основания до 20 м потребовало не менее 40 тысяч куб. м глины. Были 
использованы сотни стволов лиственницы, армировавших стену и формировавших опалубку, а также на 
возведение и украшение самих зданий. Для покрытия крыши всех 27 зданий было изготовлено около 
сотни тонн обожженной черепицы. По такой же древнекитайской технологии глинобитного 
строительства «хан-ту» уйгурами была выстроена столица Уйгурского каганата – Орду-Балык (Киселев, 
1957). 

Кроме технологии «хан-ту» есть еще несколько признаков, позволяющих отнести городища к 
уйгурскому времени – черепица, внутренние сооружения и здания. Кровельная черепица из обожженной 
глины серого цвета, представлена тремя элементами: широкой нижней черепицей с малой дугой изгиба, 
узкой полукруглой верхней черепицей и концевым диском с орнаментацией, характерной для Танской 
династии (рис. 1 – 4, 5). Данные элементы в малых количествах отмечены только на памятниках 
Шагонар 1, Шагонар 3 и Бажын-Алаак 1. Внутренние сооружения и здания прослежены на городищах 
Шагонар 3, Бажын-Алаак 1 и Бажын-Алаак 2 – единичные строения, практически не имеющие общей 
связи с внешними стенами. 

На крепости Пор-Бажын были зафиксированы такие элементы древнекитайской архитектуры, как 
привратные выносные башни, пандусы, деревянные конструкции зданий, массивная глинобитная 
платформа для центрального здания, особое местоположение, ориентация на восток и др. Однако это 
единичный случай в Туве, на других памятниках уйгурского времени они не выявлены. 

Таким образом, можно констатировать, что в период Уйгурского каганата на территории Тувы все 
городища были выстроены в древнекитайской технологии «хан-ту», что может служить иденти-
фикатором принадлежности фортификационных памятников к данному историческому периоду. Однако 
в 2017 г. был выявлен памятник с керамическим комплексом уйгурского типа, но с невысокими, 
практически полностью снивелированными стенами – городище Булун-Терек в Чаа-Хольском районе 
(Тулуш, 2017). Дальнейшее исследование данного памятника, в первую очередь, основания стены, 
должно показать, является ли технология «хан-ту» единственной, применявшейся в период Уйгурского 
каганата для строительства городищ. 
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Рис. 1. Стеновые конструкции периода Уйгурского каганата: 1 – разрез стены крепости Пор-Бажын со 
следами армирования стволами лиственицы; 2 –стена городища Балгаш-Бажын; 3 – разрез стены городища 
Бажын-Алаак 1; 4 – узкая кровельная черепица с концевым диском (Пор-Бажын); 5 – широкая кровельная 
черепица и концевой диск (прорисовка, Пор-Бажын); 6 – деревянная армирование стеновых конструкций 

городища Бажын-Алаак 1 

冯恩学

春捺钵遗址群后鸣字区遗址的发现与认识

Feng Enxue, Wu Song 

THE DISCOVERIES AND KNOWLEDGE ON HOUMINGZI SITE OWING SPRING-NABO 

"Nabo" originates from the khitan language, which refers to the camp, or the emperor’s tabernacle of the Liao dynasty, Is the 
production and life style of the khitan ethnic nomadic and hunting combination. "Nabo" of Liao dynasty refers to the four seasons 
fishing and hunting activities of the emperors, and in the process, they have incorporated military, political, religious and 
diplomatic contents, so that they can become the flow of imperial palace in Liao dynasty. The Jin dynasty inherited the old system 
of Liao. According to the book "The Liao History.", since the Shengzong of the liao dynasty (Sixth emperors of Liao Dynasty,983-
1031), Spring-Nabo began to be fixed in the confluence of the The Songhua River and Nenjiang, and the qian’an sites of Spring-
Nabo are in this area. In 2013-2016, China’s Borderland Archaeology Research Center of Jilin University and jilin province 
institute of cultural relics and archaeological research center conducted surveys and excavations on the region of Houmingzi owing 
Spring Nabo, determine the site belongs to the Liao and Jin period of the Spring-Nabo site. 

The site of Houmingzi owing Spring-Nabo was related to the khitan people, and formed the low in the liao dynasty. The Jin 
dynasty continued to use it and gradually built up a large group soil abutment.  In the courtyard, the building of the NO.1 and NO.2 
are equipped with the chiwei and phoenix birds, with the roof decorated with eaves tile, so the building has a high grade. And there 
may be an early platform architecture in Liao dynasty. The two buildings are very small, there is no stove or heated brick bed on 
the buildings at the same time , which is not suitable for habitation. The eaves tile are coated with red plumbum, The NO.1 building 
was discovered with the ceramic Buddha statue and Kalavinka. According to the book "The Liao History.", When the first goose 
was obtained in the process of Spring-Nabo, the head goose was used to Sacrifice to the temple, so the buildings may be related to 
the temple. The central part of the site is centered around the temple and has a fan-shaped distribution, and the repairers are 
distributed in the western periphery. There are functional differences between the main platform and the attached platform. The 
marsh wetland, huge camp, and the Order layout of the water, reflect the special nature of the camp. 

Keywords: The Ruins of Houmingzi, Spring-Nabo, emperor’s tabernacle, Liao dynasty, Jin dynasty, khitan language, "The 
Liao History", Shengzong emperor.  

“捺钵”源自契丹语，指“行营”，“行帐”，“营盘”，即辽帝出行居止之帐幕，源于契丹民族

在特定的自然环境下，游牧与渔猎相结合的生产与生活方式。辽代“捺钵”指称帝王的四季渔猎活动，
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即所谓的“春水秋山，冬夏捺钵”，合称“四时捺钵”。捺钵过程中，又融入了军事、政治、宗教及外

交等内容，使捺钵成为辽朝游动的皇宫。金代沿袭辽代旧制，《大金国志》载，金主亶(即熙宗)谕其政

省:“自今四时游猎,春水秋山,冬夏捺钵,并循辽人故事”。捺钵作为辽金社会政治生活中的一件大事，

向为中外历史学者所关注。春捺钵（春水）是“四时捺钵”之首，其主要渔猎活动是“钩鱼、捕鹅”。

据《辽史》可知，自辽圣宗始，春捺钵开始固定在今松嫩交汇一带，乾安春捺钵遗址群就处于这个区域

。 

春捺钵遗址群位于吉林省松原市乾安县的花敖泡东南岸和查干湖西南岸，由四片区即后鸣字区、腾字

区、藏字区、地字区组成（图一）。4 片遗址都位于湖泊的边缘，以断续分布的土包台为主要遗迹，每

个遗址大约有数百座。遗址群是 2009 年三普调查时被发现的，2013 年成为第七批全国重点文物保护单

位。吉林大学边疆考古研究中心与吉林省文物考古研究所于 2013 年-2016 年，重点对遗址群中面积较

大的后鸣字区遗址进行了考古工作，确定遗址属于辽金时期的春捺钵遗址。 

后鸣字区遗址位于花敖泡古湖底，花敖泡湖曾经是个很大的蚌形古湖，古湖岸高出古湖底 8-10 米，现

湖泊水面分布于古湖底的西北部。遗址所在的古湖底为盐碱地，低洼处丰水期为沼泽，现仍保留草甸子

草原景观。后鸣字区遗址有九百余座包台，包台东西绵延 3 公里，总面积大约 4.7 平方公里。根据土包

台的分布疏密程度，将遗址分为东、中、西、南四区。在遗址中区的东北部发现一个院落址，周长 426

米（图二）。 

一、土包台的调查与发掘 

1、土包台规模 

我们以吉林省第一测绘院勘测的《乾安县辽帝春捺钵遗址数字化地形图》为依据，通过实地踏查，

初步统计后鸣字区遗址土包台为 927 座，绵延分布面积约 4.7 平方公里。土包台形状多样，以椭圆形、

长条形居多，一般长 10-50 米，宽 10-20 米，高 0.5-3 米，单个面积在 10-3500 平方米不等。依据土包

台面积大小，将其分为五级：将 10-100 米²的定为 E 级微型土包台，101-500 米²定为 D 级小型土包台

，501-1000 米²的定为 C 级中型土包台，1001-2000 米²的定为 B 级大型土包台，2001-3500 米²的定为 A

级特大型土包台。其中 E 级土包台 202 座，占遗址土包台总量的 22%，D 级 484 座，占比 52%，C 级 152

座，占比 16%，B 级 72 座，占比 8%，A 级 17 座，占比 2%（表一）。可见遗址以 500 米²以下的土包台

为主导，约占总数的 74%，1000 米²以上的为少数，仅占总量的 10%。 

表一  后鸣字区遗址各级土包台所占比例 

52%52%

16%16%
22%22%

8%8%
2%2%

2、土包台分布群组关系 

后鸣字区遗址内土包台的分布规律性不强，整体呈扇形分布，中心密集聚拢，两侧稀疏拱卫。中区土

包台呈聚拢的向心式的布局。通过实地调查结合测绘图分析，局部土包台组合有以下几个值得注意的现

象： 

（1）环状组合：一般中心土包台较高大，周围环列一周较低矮的小土包台，组合成环状包围式排列。 

B089 土包台群组：B089-1 土包台较高大，位于中心，其南侧有一弧形排列低矮的小土包台环绕，北和

东西两侧也有小土包台拱卫（图三，1）。 

B016土包台群组：B016-5土包台较大，位于中心，其周围有一圈较低矮的小土包台拱卫（图三，2）。 

（2）一列式组合：一般几个规模大小相似、且相邻的土包台，成一条直线式组合。 

B057 土包台群组：B057-1、B057-2、B057-3、B057-4、B057-7 五个土包台处于一条直线上，并且相互

偎依（图三，3）。 
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B002 土包台群组：B002-14、B002-15、B002-16、B002-17、B002-18 六个土包台均为较低矮的小土包

台，规模等级相近，呈等距离弧线状排列（图三，4）。 

B047-B049 群组：B047-8、B047-11、B047-12、B047-13、B049-3、B049-5 六个土包台，均为规模大小

相近的土包台，相互偎依呈弧线状排列（图三，5）。 

3、土包台的构成 

后鸣字区遗址共计发掘土包台 15 座，已发掘的土包台中均包含有或多或少的遗存，均为人工常年层层

堆筑而成。根据土包台构成，即土包台内遗存多少、土台内地层堆积是否水平、土台是否有夯土层，目

前可将其分为四种类型： 

（1）Ⅰ型以 B017-1、B089-11、B080-9 为代表，土包台中遗存较少，存在较硬的夯土层，中下部地层

堆积呈大致水平分布。B017-1 位于遗址中区北部，土包台各层均为较硬的夯土。第②层发现了金代白

釉涩圈瓷片 1 件，第③层没有发现遗物。最底部第④层下，发现一个灶面遗迹 ZM1，为一层黑色草木灰

遗迹，灶面没有发现红烧土，使用时间较短。 

（2）Ⅱ型以 B089-3 为代表，土包台内包含大量遗存，较早的地层堆积表面为几乎水平的活动面，活

动面上多分布一层薄薄的炭灰烧土颗粒，且活动面土质较致密坚硬。B089-3 各层均出土大量陶片、白

瓷片、动物骨骼、少许铁器、骨器等遗物，在底部地层出土少许篦纹陶片。 

（3）Ⅲ型以 B092-4 为代表，土包台中遗存较少，土质整体疏松较粘，靠近水冲沟旁，未发现活动面

和遗迹。B092-4 位于遗址中区东北部，北邻水冲沟。呈长条形，东西长约 21m，南北宽约 13m，高约

1.5m。土包台边缘散布灰陶片碎块，各层均土质疏松，出土较少量辽金时期陶瓷片。 

（4）Ⅳ型以 B092-3 为代表，土包台内包含较多的遗存，地层堆积整体呈坡状。B092-3 整体呈椭圆形

，长径 19、短径 16、高约 1.2 米，土包台四周边缘处发现有许多灰陶片和白瓷片。地层呈坡状堆积，

底部地层出土辽代篦纹陶片。 

4、土包台的年代与分期 

从以上对土包台构成的分析可知，遗址在未建有土包台时已有少量人类活动，如B017-1最底部的灶面

遗迹，为一层薄薄的炭灰层，叠压于淤沙土之上，已低于边缘地表30-40厘米。根据土包台群中发现的

遗存，可将其形成阶段大致分为辽金两期。 

第一期为辽代中晚期，土包台的初步形成时期，此期土包台较低矮，地层堆积为土包台的中下部堆积

，遗迹包括一些土灶，少量篦纹陶片、绿釉瓷片、凹底陶盆、陶壶、辽钱乾统元宝等遗物（图四；图五

）。其中的细密篦点纹陶片是典型的辽代契丹篦纹陶罐（或壶）的下腹部分
i
，稀疏篦点纹陶片在城四

家子古城（辽长春州城）2013 年发掘的辽代建筑中也有发现，该建筑址有辽代的纪年文字瓦出土，时

代可靠
ii
。绿釉划花瓷片、盘口陶器等也是辽代常见器物，遗址采集的绿釉划花低温釉瓷片可能为辽代

绿釉瓶或壶
iii
。可以确定土包台始于辽代，并与契丹人有关。 

第二期为金代，土包台的最终成形期，此期形成了高大的土包台。地层堆积为土包台中上部，以

T13⑦-⑤层、T15⑥-②层为代表。遗存较多，遗迹包括几座火炕、数量较多的土灶、灰坑，遗物有大量

涩圈粗白瓷碗、定窑白瓷和卷沿灰陶器，少量钧瓷、耀州窑瓷片、酱釉黑釉瓷器，并发现较多北宋铜钱

，1 枚金代大定通宝、大量鱼骨蚌壳等动物骨骼（图六）。大卷沿陶器和涩圈粗白瓷在吉林省辽金遗址

中常有发现
iv
。遗址在金代仍被使用并继续堆筑，现今高大的土包台主体，主要是在金代形成的。 

5、土包台有功能差异 

中心区大型群组内土包台有明显分工。大土包台干净，遗物遗迹极少。附属的小土包台灶多，陶片

、破碎动物骨骼、鱼鳞多。西区土包台上还发有修补铜锅的炉灶遗迹。 

二、院落址的调查与发掘 

院落址位于后鸣字区遗址中区的东北部，大致呈方形，方向南偏东18°，勘探结合发掘表明，院落

址周长426米，由院墙、围沟、2个台基式建筑、3个火炕组成，院墙东、南、西三面有门（图七）。 

1、一号、二号建筑址 

两个建筑址位于院落址内西部，分别命名为一号建筑址、二号建筑址。一号建筑址位于二号建筑址

的北部约15米，两者均为地上台基式瓦顶建筑，且在同一条中轴线上，方向南偏东7°，一号建筑台基

起建层位高于二号建筑台基0.21米。 

（1）一号建筑址 

一号建筑台基保存状况较差，现存夯土台基平面呈“凸”字形，东西长 8.8、南北宽 7.8、高 0.7

米（图八）。四檐柱下未用磉墩，亦未发现础石。外围一圈夯土致密度大，内部夯土致密度较之为小，

外圈疑为连续基础即连磉。台明砖筑，现仅存最下一层，其下垫土经简单夯打。散水为三趟条砖十字缝

铺墁，外立竖砖成边。散水砖残存于台基东部与北部，宽约 64 厘米。台明以内用包含少量虽碎砖瓦块

和夯土块的黄褐色沙质黏土回填，填土经简单夯打。台基南侧正中为甬道，高于地表 50-60 厘米。台基

东、北、西三侧发现有大量建筑废弃堆积，台基南侧较少。 
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一号建筑台基倒塌堆积中出土有佛教造像头像、迦陵频伽、凤鸟、瓦当、兽面滴水、大量吻兽残

件、大卷沿陶器、涩圈白瓷器、铁器等辽金时期遗物（图九；图十），没有发现晚于金代的遗物，故一

号建筑址的废弃年代应在金代。一号建筑址倒塌前所使用的瓦头饰件组合为花边瓦当和三角形滴水（图

九，7-8），花边瓦当类似者见于辽上京遗址
v
。三角形滴水早在北宋时期已经出现，如湖北巴东县旧县

坪遗址北宋中期的第④层出土的滴水
vi
，东北目前已知最早的是金代完颜希尹墓碑亭的滴水

vii
，与之最

近似的是宁夏银川市西夏 3 号陵园遗址出土的滴水
viii

，都是三角形滴水有兽面纹。西夏 3 号陵有学者考

证为西夏李元昊的陵墓
ix
，是天授礼法延祚十年（1048 年，即辽兴宗重熙十七年）下葬。可把一号建筑

最后维修更换的瓦当滴水年代推测在辽末—金早期。 

一号建筑是在拆除旧建筑基础上修建而成，把以前的夯土台基拆除后，作为夯土料，夯打在新筑台

基内。旧建筑有夯土台基，也应该是瓦顶建筑，其年代应该是辽代。出土的瓦当和滴水形式多样，差别

甚大，滴水有从窄向宽的变化过程，不排除有一部分是辽代旧建筑构件。 

（2）二号建筑址 

二号建筑台基平面呈正方形，边长 8.72、残高 0.35-0.4 米（图十一）。台基东、南、西三面残存

包壁青砖。台基表面残留两排青砖，在台基上中间偏北位置残存一排砖，长 1.4米， 

条状平铺，残留有两层，紧靠这一排条砖的东南侧有与其平行的一排砖，长 1 米。台基上残存 3 个

柱础，1 个磉堆，3 块础石保存状况较差，且其位置低于台基表面高度，推测为暗础。与一号建筑台基

类似，二号建筑台基中也夹杂大量碎瓦块作为骨料，起加固台基作用。 

二号建筑台基倒塌堆积中出土有大量兽面瓦当、带状滴水、少许吻兽残件如兽角状饰件，花纹砖、

陶塑像残件、白瓷棋子、陶瓷器等辽金时期遗物（图十二），未见有晚于金代遗物，故二号建筑应为金

代废弃。二号建筑倒塌前所使用的瓦头饰件组合为人面连珠纹瓦当和带状滴水（图十二，1-2），人面

连珠纹瓦当与塔虎城（金代肇州
x
）最下层出土的瓦当完全相同，金肇州建于天会八年（1130 年）；带

状滴水见于城四家子古城（辽长春州金新泰州
xi
）、辽祖州城、金上京遗址、金代宝马城皇家祭祀址等

辽金遗址，是辽金时期较流行的滴水形式。故可把二号建筑最后维修更换的瓦当滴水年代推测在金代早

期。 

2、院墙与围沟 

院墙内未发现夯层与夯窝，应该是取土简单堆筑而成，取土坑形成了围沟。院墙较低矮、围沟较浅

，推测院墙与围沟应起阻挡和排水的作用，不具有军事防御功能。 

3、院落址内其他遗存 

在院落址中部偏北，一号建筑台基东北 6-15 米之间，有 3 处火炕遗迹，火炕遗迹之下的地层发现

有一号、二号建筑址所使用的滴水残件，故火炕年代晚于两座建筑址。火炕之下的早期地层里，发现一

条东西向分布瓦件堆积，东西长约 17 米，宽约 1-2 米，应为有意铺垫而成，同时瓦件堆积里有较多吻

兽残件。此处疑似存在一个早期建筑。三处火炕附近发现篦齿纹陶片、白瓷碗、陶砚台、骨器等辽金时

期遗物（图十三）。 

4、院落址的年代与分期 

一、二号建筑为位于院落址西南部的一组建筑，其使用年代应在金代早期。一号建筑是在拆除旧建

筑基础上修建而成，把以前的夯土台基拆除后，作为夯土料，夯打在新筑台基内。旧建筑有夯土台基，

也应该是瓦顶建筑，其年代应该是辽代，出土的瓦当和滴水形式多样，差别甚大，滴水有从窄向宽的变

化过程，不排除有一部分是辽代旧建筑构件。一号、二号建筑台基里均有掺杂较多瓦件作为骨料加固台

基的做法，其所使用的废弃瓦件很可能来自于一个早期建筑。而在一号建筑台基东北 15 米左右，有大

量瓦件堆积和较多吻兽残件，其位于院落址的中心处，正对院落址的东、西门，且院落址中心处发现辽

代篦齿纹陶片。因此推测，在院落址中心处存在一个辽代夯土台基式建筑，结合一号、二号建筑址方向

与院落址方向不一致推测，院墙应是此时修建，在辽代建筑与院墙废弃后，一号、二号建筑使用了废弃

建筑的台基夯土料和瓦件，在一号、二号建筑废弃后，院落址再次被利用，形成了三座火炕遗迹。 

综上分析，可将院落址分为辽金两期。 

第一期为辽代。院落址建立，推测在院落址中心处有一座夯土台基式建筑。 

第二期为金代，第二期可分为 2段。 

第二期第 1段为金前期，此期修建两座台基式建筑，两建筑使用至废弃年代大致在金前期。 

第二期第 2段为金后期，此期主要遗迹包括三座火炕，院落址被再次利用。 

三、后鸣字区遗址初步认识 

基于以上对后鸣字区遗址的考古工作，可初步得出以下结论： 

1、后鸣字区遗址始于辽代，并与契丹人有关，在辽代形成低矮的土包台群，金代继续使用，逐渐

增筑成高大的土包台群，金代晚期遗址废弃。 
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2、遗址所在的古湖底地势低平，为草原和沼泽环境，不适合农耕，在夏季雨水较多的季节，遗址

容易变成沼泽，这类遗迹比较适合在无雨或少雨的冬春季节大规模居住。遗址早期未发现定居式建筑，

只有室外野炊的灶等用火遗迹，推测早期土包台是野外生活搭建帐篷的台子，晚期个别土包台上发现火

炕和帐篷遗迹共存现象，遗址开始有个别的定居现象，土包台仍以搭建帐篷为主。个别的定居现象与遗

址作为大规模的季节性遗址并不冲突，遗址应为季节性的游牧渔猎营地。 

3、后鸣字区土包台数量有 900 多座，高度多在 1.5 米到 2.5 米，大型土包台的面积在 1000 平方米

以上，最大的超过 3000 平方米。遗址东西最大跨度 3000 米，南北最大宽度 3000 米，分布总面积在

5.4 平方公里。主体扇形分布带绵延 3600 米，宽 1600 米，面积约在 4.7 平方公里，分布面积与辽上京

城皇城和汉城的总和相当或略大。如此庞大规模的土包台群遗址应非普通的游牧渔猎遗址。 

4、院落址内一号建筑、二号建筑的房脊上安装鸱吻和凤鸟，房檐边装饰瓦当和滴水，建筑等级较

高。且可能存在一个早期的辽代夯土台基式建筑。两座建筑规模很小，建筑址上没有同期的灶、火炕，

不适合居住。垂尖花边瓦当的当芯花涂有红色铅丹，一号建筑倒塌堆积内还发现了小型的佛教造像头像

、迦陵频伽等佛教相关遗物。史载辽代春捺钵获得头鹅时，用头鹅荐庙，院落址可能与祭祀的庙有关。 

5、中心区以神庙为中心进行扇形分布，修理匠作分布在西部外围区域。群组内主台子与附属台子

有功能差别。傍水沼泽湿地，庞大的营地，有次序布局，体现了春捺钵营地的特殊性。 

1 a.敖汉旗文管所：《内蒙古敖汉旗沙子沟、大横沟辽墓》，《考古》1987 年第 10期；b.巴林右旗博物

馆：《内蒙古巴林右旗查干勿苏辽墓》，《辽海文物学刊》1995年第 2期；c.张柏忠：《科左后旗呼斯淖

契丹墓》，《文物》1983年第 9期；d.宋雨晗：《东北地区契丹-辽陶器初探》，吉林大学 2015年硕士论

文。 

1 吉林省文物考古研究所藏 2013年城四家子古城发掘资料。 

1 佟柱臣：《中国辽瓷研究》，北京：社会科学文献出版社，2010 年，第 10、29 页。 

1 a.吉林省文物考古研究所，长春市文物管理委员会办公室：《吉林省德惠县后城子金代古城发掘》，《考古》1993 年第 8

期；b.吉林省揽头窝堡遗址考古队：《吉林德惠市揽头窝堡遗址六号房址的发掘》，《考古》2003 年第 8 期；c.吉林省文物

考古研究所、扶余县博物馆《吉林省扶余县陶西林场遗址发掘简报》，《北方文物》2009 年第 3 期。d.吉林省文物考古研

究所、白城市文物管理所：《洮北区文物管理所.吉林省白城市孙长青遗址发掘简报》，《北方文物》2010 年第 4 期；e.吉

林省文物考占研究所、扶余县博物馆：《林省扶余县西车家店金代遗址的发掘》，《北方文物》2009 年第 3 期。遗址较多，

不一一列举。 

1 陈永志：《内蒙古出土瓦当》，文物出版社，2003 年，第 243页。 

1 国务院三峡工程建设委员会办公室、国家文物局：《巴东旧县坪》，科学出版社，2010 年，第 597 页。发掘报告将（东

Ⅰ）T2707④：1 三角形滴水定为遗址的第一、二期，并认为第一期为北宋早期 960-1022 年，第二期为北宋中期 1023-

1085 年。 

1 吉林省文物考古研究所藏完颜希尹墓地的碑亭发掘资料。 

1 宁夏回族自治区文物考古研究所，银川市西夏陵区管理处：《宁夏银川市西夏 3 号陵园遗址发掘简报》，《考古》，2002

第 8 期。 

1 有关西夏陵区陵主问题的讨论，见李范文编释《西夏陵墓出土残碑粹编》，文物出版社，1984 年；韩兆民、李志清：

《关于西夏八号陵墓主人问题的商榷》，《考古学集刊（5）》，中国社会科学出版社，1987 年；杜玉冰:《关于西夏陵的几

个问题》，《西夏陵》，东方出版社，1995 年；余军：《关于西夏陵区 3 号陵园西碑亭遗址的几个问题》，《宁夏社会科学》

2000 年第 5 期。 

1 彭善国：《吉林前郭塔虎城为金代肇州新证》，《社会科学战线》2015年第10期。 

1 宋德辉：《城四家子古城为辽代长春州金代新泰州》，《北方文物》2009 年第 2 期。 

图一 春捺钵遗址群位置图 
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图二 后鸣字区遗址 

图三 土包台群组组合 
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图四 土包台第一期陶器 

图五  土包台第一期瓷器与辽钱 
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图六 土包台第二期遗物 

图七 院落址平面示意图

图八  一号建筑台基（西-东） 
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图九 一号建筑台基周围出土遗物

图十 一号建筑台基周围出土吻兽残件 
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图十一 二号建筑台基（南-北）

图十二 二号建筑台基周围出土遗物

图十三 院落址出土辽金时期遗物 
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В статье даны материалы по происхождению и этнической истории дауров. Хронологические рамки охватывают 
периоды древности и средневековья. Автор рассматривает различные версии происхождения дауров, предполагаемые 
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HISTORIOGRAPHY OF ANCIENT AND MEDIEVAL HISTORY OF DAUR PEOPLE 

The article studies materials on the origin and ethnic history of the Daur people. The chronological framework of publication 
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История дауров достаточно отчетливо прослеживается начиная с середины XVII в., когда 
появляются данные маньчжурских источников об уплате дани даурскими князьями, а также первые 
донесения русских землепроходцев В. Пояркова, Е.П. Хабарова и др. Источников по более ранним 
периодам этнической истории дауров мало. В них не совсем четко указан этноним «даур», и имеют 
место быть лишь схожие по написанию и звучанию названия. Поэтому достаточно проблематично 
проводить явные параллели между самоназванием «даур» и этнонимами средневековых данных. Если 
средневековая история дауров все же может получить определенное развитие на основе многих 
предположений, преимущественно о происхождении этноса, то по древней истории гипотез встречается 
еще меньше. Упор в них сделан на монголоязычие дауров и на связь их с древними монголоязычными 
народами. Следуя хронологии, для начала обратимся к историографии древней истории дауров. В работе 
монгольского ученого Х. Пэрлээ, посвященной связи киданей с монголами, можно проследить 
преемственную линию дауров. По мнению автора, этногенез всех монголоязычных народов восходит к 
дунху (Vв. до н.э.) или одному из племен дунху - сень-чжи (IIв. до н.э.). Далее дунху разделились на две 
ветви – сяньби и ухуань. Сяньбийцы, в свою очередь, образовали две группы – сяньби Ляодуна и сяньби 
Ляоси. От сяньби произошли тоба, кидани и шивэй. Киданьский род да-хэ стал основой для дахури, т.е. 
современных дауров (Пэрлээ, 1959). К потомкам сяньби относил дауров советский ученый Г.Н. 
Румянцев. В своем предположении он опирался на фонетическое сходство языков дауров и амдоских 
монголов, связь вероятного самоназвания сяньби – хор с окончанием множественного числа – р в 
даурском языке. По мнению Румянцева, родина дауров находилась у Байкала, поскольку Приангарье 
было владением сяньби (Румянцев, 2002). К дунхускому или восточнохускому объединению относит 
дауров бурятский археолог П.Б. Коновалов. По его мнению, в одном ряду с даурами находятся и такие 
народы как сяньби, ухуань, муюн, тоба, хи, шивэй, кидани, татары (Коновалов, 2002). Исследователь Б.Р. 
Зориктуев также возводит этногенез всех монгольских народов к дунху. Упоминая дауров, он 
высказывает предположение о сяньбийско-шивэйском происхождении дауров, основываясь на 
существовании рода дагоу в составе этнической группы шивэй. Кидани, по мнению Зориктуева, 
«являются тупиковой ветвью на этногенетическом дереве средневековых монголоязычных народов» 
(Зориктуев, 2011, с. 247). Таким образом, все вышеотмеченные исследователи единодушны, предполагая 
дунхуское начало даурского этногенеза. Сяньби также считаются одними из предков дауров. Особняком 
стоит версия Б.Р. Зориктуева о вероятной связи дагоу-шивэй и дауров. Это предположение было 
дополнено в 2015 г. нашими разработками. Так, изучение погребений владимировской археологической 
культуры Западного Приамурья не выявило следов явной близости к культуре ранних монголов. По 
нашему мнению, носителями владимировской культуры могли быть представители некой переходной 
группы, каковыми являлись дагоу-шивэй (Цыбенов, 2015б). Рассмотрение типов даурских захоронений и 
особенностей погребальной обрядности также выявляет сходство в оплакивании умерших у дауров и 
шивэй (Цыбенов, 2015в). Наше обращение к земледельческим терминам дауров показывает наличие 
слов, не имеющих прямых соответствий в других языках. Исходя из этого, мы делаем вывод, что в 
этногенезе дауров мог принять участие древний земледельческий народ, проживавший на стыке 
монгольского и тунгусо-маньчжурского миров (Цыбенов, 2015а).  

Средневековая история дауров, по предположению многих исследователей, связана с киданями. В 
основе этой связи лежит сходство этнонимов дахэ и даур (дагур, дахур). Данные о происхождении 
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дауров от киданей имеются в китайских источниках «Исторический очерк о Хэйлунцзяне»,«Летопись 
предков Хэй Шуй», «Краткая история Хулунбуира»,«История министерства Хулан», «История трех 
маньчжурских областей» (Meng Ji Düng, Üljeyitü, Bayar, 1989). Современные китайские ученые Чэнь 
Ши, Хао Цинюнь, основываясь на материалах этнографии, развивают гипотезу даурско-киданьского 
родства (Хао Цинюнь, 1999; Цыбенов, 2009). К исследованию подключены и китайские генетики, 
выявившие сходство ДНК дауров и киданей (U Dunin, 2001; Shimunek, 2006; Цыбенов, 2012а). Развивая 
киданьскую гипотезу происхождения дауров, китайские ученые также упоминают особую связь 
этнонима «даур» с гидронимом Таоэрхэ (Тогор, Талухэ). Поскольку имеются версии о связи названий 
монгольских народов с гидронимами, данное предположение, вероятно, также не лишено оснований 
(Цыбенов, 2012б). Из отечественных исследователей версия о родстве дауров с киданями была 
поддержана В.П. Васильевым, К. Риттером, Е.М. Залкиндом, Т.М. Михайловым. По мнению якутского 
ученого В.В. Ушницкого, киданьская версия представляется убедительной. В то же время он приводит 
примеры этнических контактов дауров и саха (Ушницкий, 2014). О связи дауров с киданями достаточно 
осторожно высказался Б.И. Панкратов. Так, он писал: «Сейчас у нас нет еще достаточного количества 
материала для решения вопроса о происхождении дагуров, о связи дагуров и солонов с киданьскими 
племенами» (Яхонтов, 1998, с. 132).  

Близость дауров к ранним монголам была отмечена археологами, выделившими в Приамурье 
владимировскую археологическую культуру (XIII–XVII вв.). В этот период на Амуре впервые 
зафиксированы монгольские элементы (Болотин, Сапунов, 1992а; Болотин, Сапунов, Зайцев, Петров, 1992б; 
Болотин, 1993; Сапунов, 1994; Болдин, 1995; Болотин, 2008). В то же время, по данным Д.П. Болотина, 
«самую большую группу предметов составляют вещи, не имеющие аналогий как в монгольской культуре, 
так и у мохэ-чжурчжэней» (Болотин, 1995, с. 13). В своих последующих работах археологи отмечают, что 
«в позднем средневековье трудно выделить этнически маркирующие археологические признаки, ввиду 
повсеместной региональной интернационализации культур» (Болотин, Шеломихин, 2016, с. 26). В целом, в 
трудах многих дальневосточных исследователей подчеркивается связь дауров с ранними монголами, 
одновременный уход дауров и бурят на Амур и в Прибайкалье. В этой связи несколько особняком стоит 
работа О.В. Дьяковой и В.В. Шевченко, в которой все городища позднего средневековья на территории 
Западного Приамурья делятся на три типа: монгольские, чжурчжэньские и даурские. Примечательно, что 
археологи начали разграничивать культуры собственно монголов и дауров как отдельных этносов. Но 
вместе с тем они полагают, что дауры были переселены в Приамурье после разгрома монголами в 1234 г. 
чжурчжэньской империи Цзинь (Дьякова, Шевченко, 2016). В новой работе В.В. Шевченко указано, что в 
конце 80-х гг. XXв. О.В. Дьякова изучала проблему параллельного функционирования монголов и тунгусо-
маньчжуров. Опираясь на ее разработки, Б.С. Сапунов и Д.П. Болотин в 1989 г. выделили владимировскую 
культуру (Шевченко, 2017, с. 307). Как мы видим, неизменной во всех работах остается нижняя 
хронологическая граница – XIII–XIVвв. Очевидно, она основана на предыдущих научных изысканиях 
отечественных исследователей конца XIX – начала XXвв. Так, о приходе дауров на Амур после разгрома 
чжурчжэньского государства писали Р. Маак, Л. Шренк, Г.С. Новиков-Даурский, Н.И. Рябов, М.Г. Штейн. 
Однако, в свете новых данных по даурской генеалогии, на наш взгляд, нижнюю хронологическую границу 
можно поднять до середины XVIв. Согласно родословным спискам дауров следует, что они поселились на 
Амуре и Зее за 3–4 поколения до прихода русских землепроходцев (Jamsu, Bürinsayin, Erdenijab, 1988). Эти 
сведения нуждаются в дальнейшем серьезном исследовании, поскольку существенно сужают рамки 
владимировской археологической культуры.  

Таким образом, труды по древней и средневековой истории дауров в основном состоят из научных 
разработок происхождения дауров. Преобладают мнения о генетической связи дауров с киданями и 
далее с сяньби и дунху. В археологии подчеркивается близость культуры дауров к ранним монголам. 
Начато изучение вероятной связи дауров и дагоу-шивэй.  

Список литературы 
Болдин В.И. Могильники Владимировской культуры на Зее // Традиционная культура востока Азии: археология и 

культурная антропология. – Благовещенск: Благовещ. гос. пед. ин-т, 1995. – С. 60–64. 
Болотин Д.П. Владимировская культура позднего средневековья в Приамурье // Проблемы этнокультурной 

истории Дальнего Востока и сопредельных территорий. – Благовещенск, 1993. – С. 84–101. 
Болотин Д.П., Сапунов Б.С. К дискуссии по проблеме этнической интерпретации средневековых археологических 

культур Приамурья // Записки Амурского областного краеведческого музея и общества краеведов. – Вып. 7. – 
Благовещенск: Зея, 1992а. – С. 32–42. 

Болотин Д.П., Сапунов Б.С., Зайцев Н.Н., Петров В.Г. К вопросу об этнической истории Приамурья эпохи 
средневековья (по археологическим данным) // Записки Амурского областного краеведческого музея и общества 
краеведов. – Вып. 7. – Благовещенск: Зея, 1992б. – С. 25–32. 

Болотин Д.П., Шеломихин О.А. Центральноазиатские элементы в позднесредневековых традициях Приамурья // 
Россия и Китай: история и перспективы сотрудничества: Мат-лы VI междунар. научно-практической конф. – Благове-
щенск, 2016. – С. 25–28. 

Болотин Д.П. Этногенез дауров // Cultural exchange in East-sea and the Primorye region of Russia. – Busan, 2008. – 
С. 565–571. 

148



Болотин Д.П. Этнокультурная ситуация на Верхнем Амуре в эпоху позднего средневековья (XIII-XVII века): 
Автореф. дисс.… на соиск. уч. ст. канд. ист. наук. – Новосибирск, 1995. – 17 с. 

Дьякова О.В., Шевченко В.В. Тунгусо-маньчжуры и дауры Приамурья: этнокультурное пограничье (по 
материалам фортификации) // Диалог городской и степной культур на Евразийском пространстве. Историческая 
география Золотой Орды. Материалы седьмой международной конференции, посвященной памяти Г.А. Федорова-
Давыдова. – Кишинев: Stratumplus, 2016. - С. 28–30.  

Зориктуев Б.Р. Актуальные проблемы этнической истории монголов и бурят. – М.: Восточная литература РАН, 
2011. – 278 с. 

Коновалов П.Б. Две ветви монгольского этногенеза // VIII Международный конгресс монголоведов (Улан-Батор, 5-
12 августа 2002 г.). Доклады российской делегации. – М., 2002. – С. 60–66. 

Пэрлээ Х. Хятан нар, тэдний монголчуудтай холбогдсон нь. Studia Historica. Instituti Historiae Comiteti scientiarum 
Reipublica Populi Mongoli. -Tomus 1. – Fasc. 1. – Улаанбаатар: Улсынхэвлэл, 1959. – 116 с. 

Румянцев Г.Н. Происхождение хоринских бурят. –Улан-Удэ: ИПК ВСГАКИ, 2002. – 261 с. 
Сапунов Б.С., Болотин Д.П., Зайцев Н.Н. Железные наконечники стрел Владимировской археологической 

культуры Верхнего Приамурья // Медиевистские исследования на Дальнем Востоке. – Владивосток, 1994. – С. 87–94. 
Ушницкий  В.В.  Дауры:  новые  этнографические материалы // Северо-Восточный гуманитарный вестник. – 2014. – 

№ 1 (8). – С. 30–33. 
Хао Цинюнь. Китайские ученые о происхождении дауров // Традиционная культура востока Азии. – Благовещенск, 

1999. – С. 207–210. 
Цыбенов Б.Д. Земледельческая терминология дауров как источник по изучению этногенеза // Вестник Бурятского 

государственного университета. – 2015а. – №. 10. – С. 162–168. 
Цыбенов Б.Д. История и культура дауров Китая. Историко-этнографические очерки. – Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 

2012а. – 252 с. 
Цыбенов Б.Д. К изучению этнонима «даур» // Вестник Бурятского научного центра Сибирского отделения 

Российской академии наук. – 2012б. - № 1 (5). – С. 140–149. 
Цыбенов Б.Д. О киданьской версии происхождения дауров // Проблемы этнической истории и культуры тюрко-

монгольских народов. – 2009. – № 1. – С. 5–13. 
Цыбенов Б.Д. Погребения владимировской культуры Верхнего Приамурья как источник по изучению этногенеза 

дауров // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология. – 2015б. – Т. 14. – № 7. – 
С. 184–192. 

Цыбенов Б.Д. Типы захоронений и некоторые погребальные обряды как источники изучения этногенеза дауров // 
Вестник Бурятского государственного университета. – 2015в. – №. 8. – С. 196–201. 

Шевченко В.В. Дауры Приамурья (историографические аспекты) // Между Востоком и Западом: движение культур, 
технологий, империй. Доклады III Международного конгресса средневековой археологии евразийских степей. – 
Владивосток, 2017. – С. 305–309. 

Яхонтов К.С. Дагурский язык. Введение // Страны и народы Востока. Вып. XXIX. Борис Иванович Панкратов. 
Монголистика. Синология. Буддология. - СПб.: Петербургское востоковедение, 1998. – С. 132–149. 

Jamsu, Bürinsayin, Erdenijab. Morindabaγa daγur ündüsüten-ü öbürtegen jasaqu qošiγun-u toyimu bayidal / nayiraγulun 
bičikü duγuyilang nayiraγulba. - Kükeqota: Öbür Mongγol-unarad-un keblel-ünqoriy-a, 1988. – 269 c. 

Meng Ji Düng, Üljeyitü, Bayar. Daγur ündüsüten-ü tobči teüke / naiyraγulan bičikü duγuyilang naiyraγulaba. – 
Kükeqota:Öbür Mongγol-unarad-un keblel-ünqoriy-a, 1989. – 300 с. 

Shimunek A. DNA Analysis Reveals Descendants of the Kitan // Mongol Survey. - number 17, Winter-Spring, 2006. – P. 4. 
U Dunin.Molecular Archaeological Study of Qidan Remains // Morin Dawaa Daor aimanei weerie ixkiewu guasei Daor 

sordulei horil. – 2001. – № 9. – С. 61–63. 

Ч.Ц. Цыренов, Е.В. Сундуева 

Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (Россия) 

К ВОПРОСУ О ЧЖУРЧЖЭНЬСКИХ ПОЧТОВЫХ СТАНЦИЯХ В ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ НУРХАЦИ 
(ПО МАТЕРИАЛАМ ХРОНИК «ДАЙ ЦИН ТАЙЦЗУ ШИЛУ» И «АНЬЧУНЬ ГУРУН») 

Статья посвящена вопросу о месте и роли сети почтовых станций по материалам исторических хроник «Дай Цин 
Тайцзу шилу» и «Аньчунь Гурунь», в которых описаны эпизоды периода правления Ши-цзуна, 5-го императора Великой 
Цзинь (1115–1234) и Нурхаци, чжурчжэньского вождя и основателя государства Поздняя Цзинь (1616–1636), связанные 
с почтовой службой чжурчжэньских государств.  

Ключевые слова: Нурхаци (1559-1626), «Дай Цин Тайцзу шилу», сеть почтовых станций, Агуда (1068–1123), Цзинь 
Ши-цзун (1123–1189), «Аньчун гурун».    
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TO THE QUESTION OF JURCHEN POSTAL STATIONS THE DURING THE REIGN OF NURHACHI 
(BASED ON THE MATERIALS OF THE CHRONICLES "ANCHUN GURUN"  

AND "DAI QING TAIZU SHILU") 

The article is devoted to the question  of the place and role of the postal stations network based on the historical chronicles 
"Dai Qing Taizu Shilu" and "Anchun Gurun", which describe the episodes of the reign of Shih Tzun (the 5th emperor of Great Jin) 
and Nurhachi, the Jurchen leader and the creator of the Late Jin State, related to the postal service of the Jurchen States. 

Keywords: Nurhachi (1559-1626), "Dai Qing Taizu shilu", post stations, Aguda, Jin Shih-zung (1123-1189), "Anchun gurun". 
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В деле изучения и анализа содержания исторических источников, связанных с чжурчжэньским 
этносом, до сих пор есть немало белых пятен и спорных вопросов. Одним из важнейших источников по 
истории раннего маньчжурского завоевания Китая является историческая хроника «Дай Цин Тайцзу 
шилу» в которой отражены крупные события, произошедшие при первом маньчжурском правителе 
Нурхаци (годы жизни 1559–1626, годы правления 1616–1626). Данная хроника входит в колоссальный 
по объему корпус исторических хроник под названием «Дай цин ли чао ши-лу». Изучением данного 
корпуса хроник и периодом правления Нурхаци занимались отчественные и зарубежные ученые 
(Доронин, 1988, 2002; Пан, 2006; Кузнецов, 1985, 1987; Мелихов, 1969; Biggerstuff, 1938; Се Гуйань, 
2013). Данная историческая хроника состоит из 10 свитков (цзюаней) и основана на исторических 
документах, сохранившихся в государственных архивах первых императоров династии Цин. Следует 
отметить, что Нурхаци, как и все его преемники принимали монгольский титул Богдыхана. Так, у 
Нурхаци был титул Тэнгри-дэчэ-Джиягату. Работа над официальной хроникой была начата в 1636 г., в 
период правления сына Нурхаци по имени Хуантайцзи (Хуантайцзи). В 1655 г. в период правления 
внука Нурахци по имени Фулинь (Цин Ши-цзу) была начата переработка текста сочинения. 
Окончательный вариант хроники был сформирован в 1686 г., который приходится на 25-й год правления 
правнука Нурхаци по имени Сюанье (девиз правления Канси). Как известно, обедневший 
потомственный чжурчжэньский аристократ Нурхаци смог восстановить славу своих предков и 
объединил соседние чжурчжэнсьские княжества. Всё это позволило ему основать в 1616 году 
государство Поздняя Цзинь (后金). Иными словами, Нурхаци заявил о себе как о преемнике первой 
чжурчжэньской Золотой династии Цзинь (金, 1115–1234 гг.), основанной за пять веков до Нурхаци 
чжурчжэньским племенным вождем Агудой (храмовое имя Цзинь Тай-цзу, годы жизни 1068–1123).  

Многонациональная империя Цзинь достигла больших успехов в государственном строительстве. 
Изначально бесписьменный народ чжурчжэней создал собственную чжурчжэньскую письменность на 
основе китайской и киданьской иероглифики, а также усвоил многие культурные достижения у киданей 
и китайцев. Но, как ни странно, эта империя просуществовала немногим больше 100 лет и была 
повержена мощными ударами конницы Чингис-хана. Из-за этого все общественные институты 
чжурчжэней пришли в полнейший упадок. Собственная чжурчжэньская письменность была забыта и 
полностью утрачена. Новая письменность была создана чжурчжэньскими учеными уже при Нурхаци на 
основе старомонгольской письменности с её богатыми традициями периода династии Юань.  

В хронике «Аньчунь Гурунь» («История Золотой империи») мы обнаружили один подробный 
эпизод от 1185 г., связанный с почтовыми станциями при 5-м цзиньском императоре Ши-цзуне (世宗, 
годы жизни 1123–1189, годы правления 1161–1189): 

При тщательном разборе моих недостатков нахожу, что они заключались в излишнем 
пристрастии к постройкам. Отныне да не будет этого". В двенадцатый месяц вельможа Хуан-цзиу-ио 
доложил императору, что присылка ко двору плодов ли-чжи несправедливо производится по почте. "Я 
не знал этого, – сказал император, – прикажите прекратить оную". "Начальники правительственных 
мест, – говорил потом государь министрам, – служа государю, стараются только заслуживать 
похвалу через исполнение возложенного на них дела, и не осведомляются о том, полезно или вредно сие 
дело. Однажды я изъявил желание иметь свежие ли-чжи, и военная палата тотчас повелела для 
перевоза сих плодов нарочито по дороге устроить почтовые станции. Об этом я узнал только из 
донесения Хуан-чжоу. Бестолковые люди, когда вдруг поручают им какое-либо дело, при исполнении 
оного доходят до безрассудства (История Золотой империи, 1998, с. 174). 

Из данного фрагмента следует, что в 1185 г., на 60-м году существования первого чжурчжэньского 
государства, уже была сформирована довольно развитая система почтовых станций, на которую 
уходило немало государственных средств и налогов с рядового населения империи Цзинь.  

В результате изучения текста хроники «Дай Цин Тайцзу шилу» на предмет наличия упоминаний о 
почтовых станциях был обнаружен один фрагмент, который относится к 1626 г. (Тетрадь 10 (11 год 
правления Нурхаци).  

«Первый день первого летнего месяца, день черной (харагчин) курицы. Ранее хан с халхаскими 
нойонами пяти монгольских отуков принесли клятву Небу и Земле о том, что в случае нападения на 
Минское государство Мин, будут делать это вместе, в случае заключения мира – так же вместе. 
Халхаские нойоны пяти монгольских отуков нарушили данную клятву, установив связь с Минским 
государством. Они убили людей из наших почтовых станций (п.-монг. qotung, кит. 台站 tái zhàn - 
почтовая станция) и, доставив в Минское государство их отрубленные головы, получили большое 
вознаграждение. Также они неоднократно отбирали скот и имущество у наших послов. В связи с этим в 
день красной мыши хан с нойонами, сановниками и большим войском выступил в поход на халха-
монголов пяти отуков. В день красной (улаагчин) коровы они прошли через крепость Шифансы (кит. 十
方寺 shí fāng sì), переправились через реку Ляохэ и разбили лагерь. Хан повелел: «Пусть нойоны, 
отобрав в ходе проверки лошадей и воинов, отправляются вперед туда, где живут люди. Сам я с 
основным войском выступлю следом» (Дайчин улсын монголын магад хууль, 2013, с. 24). 
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Из данного фрагмента видно, что маньчжурский вождь Нурхаци уже в 1626 г. создал свою довольно 
эффективную сеть почтовых станций в пределах владений государства Поздняя Цзинь (1616–1636). 
Здесь также необходимо пояснить, что Шифансы – это название китайской крепости на южном берегу 
верхнего течения пограничной реки Ляохэ, она расположена на границе с чахарским княжеством. 
Минские власти осознали всю опасность чжуржэньской угрозы и активно поддерживали халхасских 
князей в их стремлении нарушить систему связи в Поздней Цзинь и тем самым остановить и подорвать 
процесс формирования сети почтовых станций, от которых зависела скорость передачи срочных 
секретных военных и гражданских приказов и документов, а следовательно, и судьба самой 
чжурчжэньской империи. 

Судя по всему, Нурхаци усвоил исторический опыт монголов (Ням-Осор, 2003), китайцев и киданей 
в области почтовой службы и тем самым заложил основу успеха и могущества Цинской династии. 
Цинская система почтово-пассажирских отправлений отличалась совершенной и строгой системой 
управления, её густая маршрутная сеть покрывала всю территорию Цинской империи. Наивысшего 
уровня почтовая система достигла в период правления императоров Канси, Юнчжэна и Цяньлуна. После 
проигранных Опиумных войн цинская почтовая служба постепенно стала приходить в упадок. В начале 
династии Цин маньчжурские правители реформировали пришедшую в упадок минскую почтовую 
службу и устранили её пороки, они обеспечили государственное снабжение почтовых станций и 
курьеров и строго запретили почтовым служащим отвлекать силы почтовых станций. Кроме того, 
цинское правительство предприняло меры по повышению эффективности доставки пешей и конной 
почты, а также расширению почтовой сети во внутренних и пограничных районах, где проживали 
малочисленные народы. Согласно «Своду законов периода Гуансюй», по всей стране насчитывалось 
1970 почтовых станций и 14000 почтовых станций для срочных сообщений. Цинская династия 
продолжила минские порядки, Управление императорских конюшен в Военном ведомстве заведовало 
всеми почтовые станциями страны. Управление императорских конюшен отвечало за доставку почтовых 
сообщений, посыльных, вопросы коневодства, учет лошадей, пересылку сообщений и другие вопросы. 
При этом за каждый из этих вопросов отвечала конкретная служба. Кроме этого, была учреждена палата 
курьерских и почтовых перевозок при военном ведомстве, а также служба донесений о победах, они 
отвечали за срочную отправку сообщений гонцов и письменных докладов. В каждой провинции эмиссар 
юстиции, помимо своих прямых обязанностей заведовал почтовыми станциями подотчетной провинции. 
В цинский период штат станционных смотрителей многократно сокращался, а почтовыми станциями 
занимались уездные власти в качестве дополнительной обязанности. Иными словами, к концу периода 
династии Цин, когда империя пришла в упадок по всей стране осталось только 65 станционных 
смотрителей. Хотя здесь следует отметить, что в конце династии Цин уже в 1871 году начала 
действовать телеграфная линия Большого Северного Телеграфного общества, которое было создано 1 
июня 1869 г. в Дании. 

Таким образом, на основе анализа рассмотренных выше фрагментов, можно сделать вывод о том, 
что чжурчжэньский вождь Нурхаци оказался очень дальновидным правителем и придавал особое 
внимание защите, развитию совершенствовании системы почтовых отправлений. 
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ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ В НАСКАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ ТУВЫ 

Статья посвящена анализу женских изображений в наскальном искусстве Тувы. На скалах Тувы в преобладающем 
большинстве встречаются образы животных, изображенных как в композициях, так и одиночно. Антропоморфных 
изображений гораздо меньше. Они показаны схематично, в основном без атрибутов одежды, с фаллическими символами, в 
композициях с изображениями животных, в сценах охоты и др. Однако, среди антропоморфных фигур можно выделить 
более реалистичные фигуры, с присутствующими атрибутами одежды, прическами, которых многие исследователи 
относят к женским изображениям.  

Ключевые слова: Тува, петроглифы, сюжеты, стили, образы, решетчатые изображения, Бижикиг-Хая, Чайлаг-Хем, 
«умыкание невесты». 
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THE IMAGE OF WOMAN IN THE ROCK ART OF TUVA 

The article is devoted to the analysis of female images in the rock art of Tuva. In Tuva the rast majority of rock paintings 
contains images of animals, depicted in thecompositions as well as a single object. Anthropomorphic images are much fewer. They 
are shown schematically, mostly without clothing attributes, with phallic symbols, in compositions with animal images, in hunting 
scenes, etc.  

However, among the anthropomorphic figures, more realistic images can be identified, with clothing attribute, hairdo – which 
many researchers refer to female images. 

Keywords:Tuva, petroglyphs, plots, styles, images, latticed images, Bijikig-Khaya, Chaylag-Khem, "bride kidnapping". 

Самые ранние женские изображения в Туве исследователями датируются эпохой бронзы, поздние – 
древнетюркским, а также этнографическим периодами. 

Уникальная композиция, где присутствуют женские изображения, есть на памятнике Бижиктиг-Хая, 
расположенном в долине р. Хемчик. Женщины в широких одеждах с решетчатым орнаментом показаны 
в композиции с вьючными быками (рис. 1). Аналогичные композиции «женщина – бык» зафиксированы 
Э.А. Новгородовой на памятнике Чулуут (Монголия), Е.А. Окладниковой на памятнике Калбак-Даш 
(Горный Алтай) (Новгородова, 1984, с. 41; Окладникова, 2007, с.346), а также в бассейне среднего 
Енисея. Исследовательницы по композиционным, стилистическим и идеографическим признакам 
внешнего облика подобных рисунков относят их к энеолитическому времени. Известный исследователь 
наскального искусства Тувы М.А. Дэвлет считает, что женские изображения с решетчатым орнаментом 
на Бижиктиг-Хая относятся к более позднему времени. По мнению исследовательницы, колоколовидные 
и подквадратные юбки на антропоморфных фигурах из Бижиктиг-Хая являются атрибутами женских 
образов, в отличие от мужских фигур с фаллическими символами (Дэвлет, 2011, с. 239). 

Решетчатые женские фигуры, по мнению ряда исследователей, связаны с мифами о матери-
прародительнице (Дэвлет, 2011, с. 238). Такие женские фигуры М.Е. Килуновская считает иконическим 
знаком женского божества, а именно богини плодородия, чадородия и Земли (Килуновская 2001, с. 3–7).  

Женщина, женственность, вероятно в эпоху энеолита, ранней бронзы имели сакральный статус. Об 
этом свидетельствует также тот факт, что женские решетчатые фигуры изображались в древних 
святилищах. Памятник Бижиктиг-Хая на Хемчике является священным местом и сегодня. Помимо 
многочисленных петроглифов, на горе в естественной природной нише располагается храм под 
открытым небом. На потолке и стенах сохранились надписи на уйгурском, древнемонгольском, 
древнетибетском и древнекитайском языках. Также здесь сохранилась фигура многорукого, 
предположительно женского божества, сидящего в позе лотоса. 

Еще одно изображение с женщинами зафиксировано на Бижиктиг-Хая. Фигуры относительно 
небольшие, показаны с атрибутами – длинными узкими предметами, которых М.А Дэвлет с большой 
осторожностью интерпретирует как изображение змей. На женских фигурах головные уборы показаны в 
виде бычьих рогов, со свисающими с них лентами – чалама. Одежду, имеющую лоскутки, бахрому 
исследовательница связывает с одеяниями матерей-родоначальниц из Монголии, Алтая и бассейна 
Среднего Енисея. По мнению М. Элиаде в древности одежда с лоскутами, бахромой имела отношение к 
культовым действиям. В дальнейшем бахрома или лоскутная одежда становится атрибутом шаманского 
одеяния у тюркско-монгольских народов (Элиаде, 1996, с.94).  

Еще одна композиция с женщинами представлена на данном памятнике. В направлении к трем 
женщинам в длинных одеждах, показанных с поднятыми вверх руками направляются три быка. М.А. 
Дэвлет предполагает, что это три брачные пары: «представляется, что женщины совершают моления, 
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обращенные к небесам, произносят магические заклинания, а священные быки, откликнувшись на 
призыв, направляются к ним. К подобным обрядам призывания причастны, надо полагать, высшие силы: 
в композиции присутствует изображение женщины, маркирующей верхние ярусы вселенной. Помимо 
птицы в композицию включена личина-маска, подобная тем, которые в алтарной части святилища 
Мугур-Саргол помещались в верхнем ярусе «иконостаса», являющего собой модель вселенной. 
«Моление о быке» или «заклинание быка» - так можно назвать эту композицию» (Дэвлет, 2011, с. 249). 

В долине р. Чайлаг-Хем, правого притока р. Хендергеесть уникальный памятник, где изображения 
животных переданы в совершенно другом, нигде не встречающемся стиле, названном нами 
«чайлагским». Среди многочисленных изображений животных и антропоморфных фигур выделятся 
композиция со сценой сватовства (Семенов, 2008, с. 439). Из-за наличия колесниц сцену можно 
датировать эпохой поздней бронзы. В этой композиции привлекает внимание фигура женщины, в 
сторону которой идет процессия, состоящая из всадников, лошадей, оленей и лучников, с 
гипертрофировано большими фаллическим символами. Поза женщины с широко расставленными 
ногами и руками, опирающимися на бока, говорит о независимом характере и, вероятно, высоком 
статусе в это историческое время (рис. 3).  

Уникальным памятником изобразительного искусства является наскальный рисунок, обнаруженный 
вблизи пос. Иштии-Хем в долине р. Иштии-Хем Центральной Тувы (Вайнштейн, 1974). Петроглиф 
расположена одиноко возвышающейся среди степи горе Сыын-Чурек, имеющей правильные 
треугольные очертания (рис. 4). Средневековый художник изобразил сцену похищения девушки в 
приталенном, длинном, закрывающем ноги платье. Композиция полна динамики и трагизма ситуации: в 
галопе мчатся друг за другом два всадника, передний тянет лошадь с вторым похитителем, который 
руками крепко держит перед собой девушку. Поза девушки со склоненной головой говорит о 
покорности судьбе. Судя по этой композиции, на территории Тувы в древнетюркское время 
практиковался обычай похищения невест.  

На памятнике Ортаа-Саргол М.А. Дэвлет зафиксированы изображения женщин, в одежде ярко 
выраженными этнографическими чертами: платья со стоячими воротниками, пола фигурная, подол 
украшает орнамент в виде косой сетки и с подвесками на поясе. Женщины показаны с прическами, 
косами со сложными высокими головными уборами (рис. 5). 

Таким образом, женские образы, представленные на скалах Тувы хоть и немногочисленны, но 
являются яркими образцаминаскального искусства, отображающими социальное положение женщины 
в то или иное историческое время. 
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Рис. 1. Изображение женщин в «решетчатом стиле» на памятнике Бижиктиг-Хая на Хемчике (по М.А. Дэвлет) 
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Рис. 2. Изображение женщин в композиции с птицей, личинами на 
памятнике Бижиктиг-Хая на Хемчике (по М.А. Дэвлет) 

Рис. 3. Сцена «сватовства» на памятнике Чайлаг-Хем (по М.Е.  Килуновской и Л.Д.  Чадамба) 
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Рис. 4. Сцена «умыкание невесты» (по С.И. Вайнштейну) 

Рис. 5. Изображение женщин в этнографических одеждах (по М.А. Дэвлет) 
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Статья посвящена результатам исследования тувинских каменных изваяний, проведенного М. П. Грязновым и Е. Р. 
Шнейдером, которые в 1920-е годы работали в Минусинской котловине под руководством С. А. Теплоухова. Авторами 
было опубликовано 3 изваяния из Тувы. 
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BEGINNING OF THE RESEARCH OF STONE STELAS OF TUVA: ROLE OF 
M.P. GRYAZNOV AND E.R. SHNEIDER 

The article is devoted to the results of the research of Tuvan stone statues conducted by M. P. Gryaznov and E. R. Schneider, 
who worked in the Minusinsk basin under the guidance of S. A. Teploukhov in the 1920s. The authors published 3 works on 
sculptures of Tuva. 

Keywords: stone statues, Uighur period, Tuva 

Начало специальному изучению изваяний Тувы в составе каменных изваяний Южной Сибири было 
положено М.П. Грязновым и Е.Р. Шнейдером в обобщающей статье, вышедшей в 1929 г. Материалом 
для публикации послужили результаты исследований в Минусинской котловине, где авторы работали 
под руководством С.А. Теплоухова. 

В статье М. П. Грязнова и Е. Р. Шнейдера приведены рисунки трех изваяний из Тувы (Грязнов, 
Шнейдер, 1929, рис. 60, 62, 63). Авторы неверно соотнесли место находки изваяния, показанного на 
рис. 60, с деревней Синявино Минусинского округа. На эту ошибку впоследствии указала Л.А. Евтю-
хова, отметив, что изваяние происходит из Тувы (Евтюхова, 1952, с. 94).  

Между тем изваяние на рис. 69 статьи Грязнова и Шнейдера неправильно причислено авторами к 
тувинским. На самом деле оно было найдено в Хакасии, в пещере на левом берегу р. Нени. Это изваяние 
впоследствии подробно описал М. П. Грязнов (Грязнов, 1950, с. 148). В 1960 г. Л. Р. Кызласов указал на 
допущенную предшествующими авторами неточность в определении места нахождения данного 
изваяния (Кызласов, 1960, с. 159). 

Три изваяния из Тувы, опубликованные в работе М.П. Грязнова и Е.Р. Шнейдера, были найдены 
А.В. Адриановым. Рисунки этих изваяний в анализируемой работе сделаны по фотографиям 
А.В. Адрианова из Азиатского музея Академии наук СССР (ныне – Институт восточных рукописей 
РАН). Рисунок передней стороны изваяния № 2 выполнен по фотографии (автор не указан), хранящейся 
в Русском музее (ныне – Государственный Русский музей). 

Изваяние на рис. 62 в статье Грязнова и Шнейдера обнаружено А. В. Адриановым в 1881 г. на левом 
берегу р. Чадан (рис. 1, 1). Исследователь сделал его подробное описание (Адрианов, 1881, с. 399). 

Изваяние на рис. 63 найдено на левом берегу р. Шеми (рис. 1, 2). Это же изваяние встретил и 
сфотографировал С. Р. Минцлов в 1914 г. во время своего путешествия по Туве (Минцлов, 1916, с. 10). 

Место обнаружения изваяния на рис. 60 (рис. 1, 3) неизвестно. Фотография этого изваяния есть в 
книге Д. Каруттерса «Неведомая Монголия» (Каррутерс, 1914, с. 152). 

Все три изваяния из Тувы являются полуфигурными (поясными) изображениями людей, держащих 
сосуд в обеих руках на уровне живота. Существенно, что М. П. Грязнов и Е. Р. Шнейдер уже тогда 
указали на то, что изваяния с сосудом в обеих руках нехарактерны для Минусинской котловины, в 
отличие от территорий Тувы, Монголии, Алтая и «киргизских» степей (Грязнов, Шнейдер, 1929, с. 90).  

Согласно Л. Р. Кызласову, подобная поза свойственна уйгурским изваяниям Тувы (Кызласов, 1981, 
с. 54). Древнетюркские изваяния с сосудом в обеих руках изучены в Монголии (Евтюхова, 1952, с. 100; 
Баяр, 2002, с. 168) и на Алтае (Евтюхова, 1952, с. 76; Кубарев, 1984, с. 21). Под «киргизскими» степями 
М. П. Грязнов и Е. Р. Шнейдер имели в виду территорию современного Казахстана, где также 
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встречаются изваяния людей в аналогичной позе. Эти изваяния относятся современными 
исследователями к кыпчакской скульптуре (Ермоленко 2004, с. 17). 

Отличие тувинской группы изваяний с сосудом в обеих руках от подобных изваяний на других 
территориях Л.Р. Кызласов видел в искусной отделке, наличии головных уборов и причесок, специфике 
поясных наборов. По мнению исследователя, наибольшее сходство с тувинскими имеют изваяния 
селенгинских уйгуров (Кызласов, 1979, с. 198).  

Изваяния из Тувы, опубликованные в статье М.П. Грязнова и Е.Р. Шнейдера, впоследствии были 
изучены Л.А. Евтюховой. Исследовательница указала более точное их местонахождение и дала 
подробное описание (Евтюхова, 1952, с. 84, 87, 94). Изваяние, изображенное на рис. 63 работы Грязнова 
и Шнейдера, впоследствии зафиксировал А.Д. Грач. Он нашел изваяние перемещенным с места 
первоначальной установки и лежащим около автодороги Кызыл – Ак-Довурак. Поскольку в подписи к 
фотографии этого изваяния указан шифр «МАЭ №И-1595-234», оно, по всей видимости, было сдано 
А.Д. Грачом в Музей антропологии и этнографии (Грач, 1955, с. 421). Изваяние, опубликованное на рис. 
60 статьи М.П. Грязнова и Е.Р. Шнейдера, как выяснила Л.А. Евтюхова, А.В. Адрианов привез в 
Минусинский музей (Евтюхова, 1952, с. 94).  

Таким образом, в первую сводную публикацию каменных изваяний Южной Сибири были 
включены три изваяния из Тувы, обнаруженные и документированные А.В. Адриановым. Два из этих 
изваяний были увезены в музеи за пределами Тувы, судьба третьего неизвестна. М.П. Грязнов и Е.Р. 
Шнейдер не только констатировали отличие тувинских изваяний от распространенных в Минусинских 
степях, но и сделали обоснованное заключение об их сходстве со скульптурами, встречающимися на 
территориях Монголии, Алтая и Казахстана. 

Рис. 1. Каменные изваяния из Тувы, опубликованные в работе М.П. Грязнова и Е.Р. Шнейдера: 
1 – точное местоположение неизвестно [по: Грязнов, Шнейдер, 1929, рис. 62]; 

2 – р. Чадан [по: Грязнов, Шнейдер, 1929, рис. 63.]; 3 – верховья р. Енисей 
[по: Грязнов, Шнейдер, 1929, рис. 60; Евтюхова, 1952, с. 94] 
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ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕНДРОХРОНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В ЭТНОГРАФИЧЕСКОМ МУЗЕЕ НАРОДОВ ЗАБАЙКАЛЬЯ 

В настоящей статье приводятся первые результаты дендрохронологических исследований, которые в будущем будут 
положены в основу базы данных датировок объектов культурного наследия Западного Забайкалья. Одним из первых 
объектов для изучения был выбран этапный амбар, находящийся в Этнографическом музее народов Забайкалья. 
Предположительная датировка этапного амбара – середина XIX в. По результатам дендрохронологических исследований 
установлено, что вероятным годом строительства этапного амбара является 1829 год. Полученная региональная 
хронология будет в дальнейшем использована для датирования остатков деревянных конструкций Удинского острога. 

Ключевые слова: дендрохронология, перекрестная датировка, Этнографический музей народов Забайкалья, этапный 
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FIRST RESULTS OF DENDROCHRONOLOGICAL RESEARCHES
IN THE ETHNOGRAPHIC MUSEUM OF THE PEOPLE OF TRANSBAIKALIA 

This article presents the first results of dendrochronological studies, which will form the dendrodates database of the cultural 
heritage objects of the Western Transbaikalia. One of the first objects for study was chosen a stage barn, located in the Ulan-Ude 
Ethnographic Museum. Presumptive dating of the stage barn - the middle of the XIX century. According to the results of 
dendrochronological studies, it is established that the year of construction of the stage barn is 1829. The obtained regional 
chronology will be used to date the remains of wooden structures of the Udinsky stockaded town. 

Keywords: dendrochronology, cross dating, Ulan-Ude Ethnographic museum, stage barn, Transbaikalia. 

Введение 
Дендрохронологический анализ широко применяется для датировки исторических сооружений и 

позволяет, с точностью до одного года, получить дату вырубки деревьев, которые были использованы для 
их постройки. С середины XX в. дендрохронологический метод успешно применяется для датировки исто-
рических объектов в России. В европейской части России получены дендрохронологические шкалы для 
17 архитектурных памятников – русских средневековых городов (Карпухин, 2009; Кулакова, 2009; 
Тарабардина, 2009). По сравнению с европейской частью России территория Сибири в дендро-
хронологическом отношении изучена слабо, данные работы носили в основном локальный характер 
(Мыглан, 2012; Баринов и др., 2016; Сидорова и др., 2017). Как было отмечено в одной из публикаций, 
сложившаяся ситуация определялась тем, что проблематика исследований лабораторий была связана в 
первую очередь с биоиндикацией природных и техногенных процессов, реконструкцией климатических 
изменений в прошлом, изучением динамики пожаров и т.п. (Мыглан и др., 2010). В Забайкалье 
исследования в области исторической дендрохронологии не проводились. 

Анализ имеющейся информации об объектах культурного наследия выявил, что более чем для 70 % 
памятников Республики Бурятия не известны точные даты их создания. Поэтому актуальной задачей на 
сегодняшний день является создание базы данных датировок объектов культурного наследия, 
дальнейшее использование которой позволит получить существенно новое знание о культурном 
наследии Западного Забайкалья. 

Целью данной работы является освещение предварительных результатов датировок исторических 
сооружений в Этнографическом музее народов Забайкалья по древесным кернам. 

Материалы и методы 
Этнографический музей народов Забайкалья – это музей под открытым небом паркового типа. 

Экспозиция музея отражает материальную и духовную культуру народов и этнических групп региона в 
виде отдельных типов поселений, характерных для народов Забайкалья. Данные типы поселений 
составляют комплексы, которые последовательно рассказывают о культурных особенностях этносов, об 
истории заселения края и этнических процессах, происходивших на данной территории с давних времен 
до начала XX в. Территория музея разделена на ряд комплексов: археологический, эвенкийский, 
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бурятский предбайкальский, бурятский забайкальский, старожильческий, старообрядческий и 
городской. Музейный комплекс принят на государственную охрану, как памятник федерального 
значения в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 176 от 20.02.1995 г. 
(Памятники…, 2010). 

Объектом исследования выступил так называемый этапный амбар (ЭА), перевезенный в 
Этнографический музей из с. Кульский Станок (Хоринский район Республики Бурятия) в 1981 г. Амбар 
когда-то являлся частью этапного пункта, а в настоящем расположен в непосредственной близости от 
русского старожильческого комплекса на территории Этнографического музея. Предположительная 
датировка этапного амбара – середина XIX в. Сооружение представляет собой шестистенок 
(прямоугольное в плане здание, разделенное внутренними поперечными стенами на три равные части), 
рубленный «в обло» из 14 венцов. Все внутренние помещения изолированы, с отдельными выходами на 
один фасад. Крыша стропильная, вальмовая. Кровля из теса. Над крыльцом, вдоль всего фасада, 
устроена открытая галерея на стойках под собственной скатной кровлей из теса. В настоящий момент в 
здании функционирует выставка «Страницы из истории каторги и ссылки в Забайкалье». 

Визуальный осмотр позволил определить, что бревна, использованные для строительства этапного 
амбара, подверглись обтеске. Отбор кернов осуществлялся буравом Пресслера для твердой древесины, с 
внешних и внутренних стен дома, с венцов разного уровня. Отверстия с мест отбора кернов обрабатывались 
антисептической полимерной смесью, исключающей развитие грибков и вредителей. Измерение ширины 
колец проведено на профессиональном дендрохронологическом оборудовании LINTAB-5 с точностью 0,01 
мм. Полученные ряды ширины колец использованы для датировки памятников с помощью метода 
перекрестной датировки в программном обеспечении TSAP-Win. Суть метода заключается в привязке 
древесных кернов к региональной шкале, которая получена по современным деревьям с известным 
возрастом. В работе использованы региональные шкалы Западного Забайкалья. 

Результаты и обсуждение 
Была отобрана серия образцов древесных кернов с нескольких бревен этапного амбара. Средний 

возраст образцов составил 186 лет. Самая короткая и самая длинная хронология – 96 и 279 лет, 
соответственно. Древесные керны отбирались в местах наименее подверженных обтеске. Тем не менее, с 
целью определения образца, не затронутого внешней обработкой, все керны прошли перекрестную 
датировку. В результате выявлено, что керн из потолочной балки среди всех образцов имеет наиболее 
позднюю дату сруба, которую можно принять за год строительства этапного амбара. Наиболее 
возрастная хронология с этапного амбара получена из бревна с шестого венца северной стороны здания. 

На рисунке 1 представлены графики прироста годовых колец потолочной балки и шестого венца 
этапного амбара, а также референтная хронология, позволившая осуществить датировку образцов. 
Референтная хронология получена с живых деревьев вблизи п. Кульский станок (авторская кодировка 
KST09P). 

В результате проведенных исследований выявлено, что вероятным годом строительства этапного 
амбара является 1829 г. В учетных же показателях указано приблизительное время сооружения 
постройки – сер. XIX в. Таким образом, дендрохронологический метод позволил уточнить год 
постройки амбара, который оказался на 21 год старше существующей оценки. 

Заключение 
Дендрохронологический материал, собранный с исторических построек, позволяет существенно 

продлить региональную шкалу и на ее основе получить новую информацию о цикличности режима 
увлажнения в бассейне оз. Байкал. Самый возрастной образец этапного амбара продлил референтную 
хронологию на 200 лет до 1499 г. Таким образом, полученную хронологию возможно использовать для 
датирования деревянных конструкций Удинского острога. 

В результате археологических раскопок обнаружены остатки деревянных конструкций в виде 
оборонительной стены (тарасы), а ниже, возможно, остатки ограждения первого зимовья. Для датировки 
отобраны первые спилы деревянных остатков Удинского острога. Состояние древесины оценено как 
неудовлетворительное, подверженное процессам разложения, однако некоторые участки спила были 
пригодны для дендрохронологического анализа. В результате измерения ширины годовых колец получены 
4 «плавающие» хронологии длиной от 102 до 132 лет. Для абсолютной датировки полученных рядов 
необходимо провести процедуру перекрестной датировки с референтной хронологией, имеющей 
временную привязку. При этом надежный результат получается при условии, как минимум, 50-летнего 
перекрытия «плавающей» и референтной хронологии. Построенные по живым деревьям референтные 
шкалы Забайкалья обеспечивают лишь 10-летнее перекрытие. В настоящее время проводятся работы по 
удлинению шкал по историческим постройкам региона. Также планируется отобрать большее количество 
образцов с Удинского острога, что позволит верифицировать дату постройки или уточнить ее. 

Авторы выражают благодарность и.о. директора ГАУК РБ «ЭМНЗ» Бильдуевой Саяне Викторовне, 
главному хранителю Чойбсоновой Валентине Ринчиновне, хранителю старообрядческого комплекса 
Гречаник Людмиле Евгеньевне за содействие в проведении работ. 
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МОНГОЛ НУТГААС ИЛЭРЧ БУЙ ОРГАНИК ЭДЛЭЛИЙН ХАДГАЛАЛТ БЭХЖҮҮЛЭЛТЭНД 
ТРЕХАЛОС САХАРЫН УУСМАЛЫГ ХЭРЭГЛЭХ НЬ 

(Айргийн гозгорын жишээн дээр) 

Монгол нутаг дахь археологийн малтлага, судалгаагаар илэрч буй олдворуудын дотор яаралтайхадгалалт хамгаалалт, 
сэргээн засварлалтын арга хэмжээ авахгүй бол устаж үгүй болох органик эдлэл тэр дундаа модон эдлэл маш их байна. 
Хадгалалт хамгаалалтын салбарт Японы эрдэмтдийн нээсэн ТРЕХАЛОСсахарын уусмалаар бэхжүүлэлт хийх аргачлал нь 
Монголд хэрэглэгдэж эхэлж байна. Трехалос сахарын уусмалыг ашиглаж бэхжүүлэлт хийж байгаа анхны томоохон ажил 
нь Орхон аймгийн Жаргалант сумын Айргийн гозгор хэмээх газрын АГ 89 дугаартай Сяньбийн үед холбогдох бунхант 
булшнаас гарсан модон олдворууд болно. 
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THE USE OF TREHALOSE SUGARS FOR THE CONSERVATION OF ORGANIC RELICS 

Судалгаа болон хадгалалтын ажлын зорилго 
Археологийн малтлага, судалгаагаар илэрч буй органик эдлэл тэр дундаа модон эдлэлийн хадгалалт 

хамгаалалт, бэхжүүлэлт сэргээн засварлах ажиллагаа, малтлагын талбай дээрх стандарт сав, баглаа 
боодлоос эхлэн хадгалалт хамгаалалт сэргээн засвар дуусах хүртлэх ажиллагааг олдворын анхны олдсон 
байдлаар нь авран хамгаалах цогц арга хэмжээ хийхэд оршино. 

Хадгалалт хамгаалалтын дараалал 
• Сэргээн засвар хийхийн өмнөх тэмдэглэл
• Гар зураглал хийх
• Фото зураглал хийх
• Модны усны хэмжээг тогтоох
• Модны төрөл тогтоох
• Усыг гадагшлуулах
Ажиглалт ба арга зүй 
Ямар бүс нутгаас малтлага хийж байна гэдгээс шалтгаалж тухайн хүрээлэн буй орчин олдворын 

онцлог нөхцөл байдалд тохирсон үр дүнтэй аргачлал сонгох нь чухал байдаг. 
ТРЕХАЛОС сахарын талаар: 
Археологийн модон эдлэлийн хадгалалт, хамгаалалтад дэлхийн олон улсууд полиэтилен гликолийн 

уусмал, спиртийн уусмал, сахарын уусмал, вакуумжуулж хөлдөөх зэрэг аргачлалуудыг өргөн хэрэглэж 
байна. Эдгээр аргачлалууд нь өөр өөрийн гэсэн онцлог дараалал, өндөр өртөг бүхий лабораторийн орчин 
шаарддаг. Одоогоор дээрх аргуудаас хамгийн өргөн хэрэглэгдэж байгаа аргачлал бол полиэтилен 
гликолийн гэх мэт усанд уусдаг бодисуудын аргачлал юм. Полиэтилен гликолийн атом молекул нь 3800 
масстай бөгөөд модон эдлэлтэй хамт олдох төмөр хадаас зэрэг металтай хамт химийн урвалд орж 
олдворыг цайруулах болон ялзруулах зэрэг дутагдалтай асуудлууд үүсгэж байна.  

Тиймээс Японы эрдэмтэдийн гаргаж авсан өөр нэгэн аргачлал нь сахарын уусмалын өөр нэгэн төрөл 
болох трехалос уусмал юм. Уг уусмалын атом молекул нь 380 масстай буюу маш жижиг масстай учраас 
хаталттай модруу ороход хялбар байдаг. Мөн дигедри буюу маш хүчтэй талст үүсгэдэг онцлогтой. Уг 
сахар нь 

1. Хүний биед хор нөлөөгүй
2. Энгийн хялбар ажиллагаатай
3. Хямд төсөр
4. Цэвэршүүлж дахин ашиглах боломжтой байдаг.
Дээр дурдсан полиэтилен гликолийн болон спиртийн уусмалын аргачлалууд нь уусмалдаа тааруулж 

олдворыг сэргээн засварлахыг шаарддаг бол трехалос сахарын уусмалыг олдвортоо тааруулж аргачлалаа 
өөрчилж болдог давуу талуудтай. Энэхүү бодис нь бусад бодистой харьцуулахад талст үүсгэдэг учраас 
гэрлийн хагас тусгал хүлээн авч олдворын гадаргуйг гэрлийн нөлөөнөөс хамгаалах чадвартай. Трехалос 
нь 10 %-ийн ус агуулдаг ба усанд уусаж уусмалын хэлбэрт орж модны гол бүтэц бүрэлдэхүүний хэсэг 
болох лигнин, хэмисэмирос, сэмиросийн төвшинд очиж талст үүсгэж бэхжүүлдэг. Трехалос уусмалын 
бэхжүүлэлтийн арга зүй гэдэг нь модонд агуулагдах усны тодорхой хэмжээг 60%–80%-ийн халуунд 
ууршуулан ус агуулж байгаа усны эзэлхүүний оронд солин оруулж уурын төлвийг хөргөөж хатуу төлөвт 
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шилжүүлж талст үүсгэх байдлаар бэхжүүлэхийг хэлдэг. Энэхүү талст нь 90%-ийн чийгшил хүртэл 
ууршихгүй, сэрүүн хуурай нөхцөлд бат бөх чанараа алддаггүй онцлогтой. 

Айргийн гозгорын АГ 89 дугаартай бунханы модон олдворуудыг трехалоссахарын уусмалаар 
бэхжүүлэлт хийж байгаа тухай 

2017 оны 8 дугаар сард Соёлын өвийн төвд авчирсан Айргийн гозгорын олдворуудыг малтлагын 
талбай дээр японы стандарт сав баглаа боодлыг олдворын нөхцөлд тохирууланашиглаж стандарт 
шаардлагад нийцэхүйц сав баглаа боодолхийж олдворын чанарыг муутгалгүй тухайн орчинд байсан 
чийгшлийг алдагдуулалгүй авчирсан нь маш үр дүнтэй байлаа. Тухайн модон олдворуудыг баглаа 
боодлоос гарган шалгаж анхан шатны цэвэрлэгээ хийж материал тоног төхөөрөмж шаардагдах зарим 
овор хэмжээ ихтэй хэсгүүдийг буцаан уутлан,боломж бүрдсэн үед ажиллахаар үлдээлээ. Харин манай 
байгууллагын нөөц боломжид тулгуурлан хийх бололцоотой олдворуудад бэхжүүлэлтийн ажлаа эхэлсэн.  

2017 онд малтсан АГ 89 дугаартай бунхант булшнаас олдсон модон олдворууд: 
 Шарилтай модон авс
 Жижиг модон хайрцаг
 Модон хүн
 Эмээлтэй модон морь
 Модон үхэр
 Чингэлэгтэй модон үхэр тэрэг
 Чихтэй модон аяга зэрэг төлөөлөл болохоор олдворууд нь эвдэрч, салж, олон хэсгүүдболсон

байв. 
Модон эдлэлд сахарыг шингээхэд анхаарах зүйл нь модны шинж чанар, бүтцийн гэмтэл зэргээс 

ихээхэн шалтгаална. Монгол орны археологийн модон эдлэл нь усны агууламж багатай байдаг тул усанд 
хийхэд хөвдөг онцлогтой. Энэхүү онцлог нь сахарын шингэлтэд сөргөөр нөлөөлөх талтай. Тухайн модон 
эдлэл усанд живдэг буюу усны агууламж өндөр байх үед сахарын уусмал нь модонд байх усыг түрж 
гарган тэрхүү зайнд шингэн орох боломжтой болдог. Гэвч усны агууламж багатай модны бүтцийн 
гэмтлээс шалтгаалаад усанд хийхэд усны агууламж нэмэгдэх боловч модны бүрэлдэхүүнд байх лигнин 
задарч тухайн мод үйрч бутрах аюултай болдог. Ийм шинж чанартай олдворуудад 70% сахар, 30% ус, 
10% этанол байхаар тооцож халуун усанд трехалос сахарыг найруулж олдворын гадаргуун нягтшилийн 
массыг багасгаж модны гүнд уусмалыг шингээхийн тулд этанолийн 99%-ийн уусмал хийж 50%-60% 
дулаантай уусмалыг модны гадаргууд гуурсан шүршигчээр түрхэж бэхжүүлж хүйтэн салхин сэнсээр 
үлээлгэн хатаах ажиллагааг хийлээ. Олдвор анх ямар жинтэй байсан, уусмал түрхсэний дараах жин 
болоод хаталт бүрэн дуусч, жин тогтворжих хүртэл өдөр бүр жинг үзэж хяналт тавина. Жин тогтворжсон 
үед олдворын гадаргууд наалдсан сахарын илүүдлийг усны халуун даралттай уураар үлээгч багажаар 
анхааралтай ажиллаж цэвэрлэснээр дуусгавар болно. Энэхүү аргаар бэхжүүлэлт хийсэн эдлэлүүдээс 
жишээ болгон дурдвал: 

 Үхэр тэрэг
 Чихтэй модон аяга
 Үхэр тэрэгний цонхтой урд хана
 Модон хүн
 Нимгэн модон сав /ёроол ба ханыг оёж холбосон/ зэргүүд болно.
 Усны агууламж болон бүтцийн гэмтэл багатай олдвор нь уусмалд байх боломжтой бөгөөд дээрхээс 

өөр аргаар бэхжүүлэлт хийнэ. Трехалос уусмал нь 70%-д ханасан уусмал болдог онцлогтой бөгөөд 
модон эдлэлийг сахарын бага хувиас дээд тал нь 70% хүртэлх уусмалд хийж болох бөгөөд сахарын 
уусалтад тохирох дулаан тохируулагчтай танк болон халаагч шүүгээнд байлгаж олдворт сахар нэвчин 
орж байгааг өдөр тутмын жин хэмжилтээр хянана. Жин тогтворжвол модонд шингэх уусмал ханасан 
байх тул уусмалын хувийг нэмж дээд хэмжээ буюу 70% хүртэлх уусмалд байлгаж жин тогтворжсон үед 
гаргаж хүйтэн сэнсэнд үлээлгэж хатаана. Хаталт явагдах үед жин багасах бөгөөд жин тогтворжсон үед 
дээр дурдсан аргаар цэвэрлэгээ хийж дуусгана. Энэхүү аргаар бэхжүүлэлт хийсэн эдлэлүүдээс жишээ 
болгон дурдвал: 

 Морины толгой
 Морины хүзүү
 Морины их бие
 Морины эмээл
 Үхэр тэрэгний бул
 Морины хойд хөл
 Чингэлэгний 3 хана
 Чингэлэгний 2 дээвэр зэргүүд болно.
Дээрх хоёр аргаар хийгдсэн хадгалалт хамгаалалтын аргачлал нь судлаач, доктор М.Оюунтулгын 

өмнө хийж байсан “Монголын тал хээрийн бүсээс илэрч буй чийгшилтэй орчины модон эдлэлийн 
онцлогт таарсан хадгалалт, хамгаалалт, бэхжүүлэлтийн арга зүй”-н судалгаан дээр тулгуурлан сахарын 
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уусмалыг модны онцлогт тааруулан бэхжүүлэлтийн арга зүйг өөрчлөн хийж болох давуу талыг 
хэрэгжүүлсэн. 

Нэгдүгээр аргачлал болох этанолийн уусмалыг ашиглан олдворын гадаргуун массыг сийрэгжүүлэн 
сахарын ханасан уусмалыг богино хугацаанд олдворын гадаргуу болон эсийн дотогш урсган оруулж 
талсжуулан бэхжүүлснээр модны 80%-ийн усны агууламж уурших явцдаа модны гадаргууг цуулах, 
агшаах зэрэг муу нөлөө суларч байгаа нь судалгааны явцад ажиглагдаж нааштай үр дүн үзүүлсэн.  

Хоёрдугаар аргачлал болох уусмалын аргаар бэхжүүлэх арга зүй нь модны усны агууламжийг маш 
тогтвортойгоор гадагшлуулан усны эзэлхүүн болон модны эсийн хөндий болоод агаарын хэсгүүдийн 
оронд сахар орж байгаа нь хадгалалт, хамгаалалт, бэхжүүлэлтийн ажлыг хийх явцад ажиглагдсан. 
Цаашдаа энэхүү сахарын уусмалаар органик эдлэл ялангуяа модон эдлэлийн хадгалалт хамгаалалт, 
бэхжүүлэлтийн ажлыг хийхэд Монголын нөхцөлд боломжтой гэж үзэж байгаа хэдийч энэ талын 
туршилт, судалгаа зэрэг ажлыг илүү өргөн хүрээнд хийх зайлшгүй шаардлага байна. 

Дүгнэлт 
Трехалос сахарын уусмалыг Айргийн гозгорын модон олдворуудад хадгалалт, хамгаалалт хийж 

ашиглахад,нааштай үр дүн гарч байгаа бөгөөд судалгаа хадгалалтын ажил одоо ч 
гэсэнүргэлжилсээрбайна. Энэхүү уусмалын арга нь хэрэглэхэд хялбар, үр дүн сайтай байгаа нь 
ажиглагдсан. Трехалос сахараар хадгалалт хамгаалалт хийх үйл ажиллагааны зарчим, зааварчилгааг 
судлаач доктор М.Оюунтулга, судлаач доктор Имазу Сэцуо, Ито Коужи нараас авчхадгалалт, 
хамгаалалтын ажлыг гүйцэтгэж байгаа болно.  

Малтлагаас гарч буй овор хэмжээ ихтэй авсны мод зэрэг нь уусмал халаагч танк болон сахарын нөөц 
дутагдалтай зэрэг шалтгаанаас болоод бэхжүүлэлтэд орох боломжгүй байгаа нь муудах, гэмтэх 
судалгааны эргэлтэд орох боломжгүй болж байна. Цаашид Монгол орныархеологийн малтлагаас илэрч 
буй олдвор хэрэглэгдэхүүнийг хадгалж хамгаалан судалгааны эргэлтэд оруулах нь түүх соёлоо сэргээн 
судлах боломжийг илүү нэмэгдүүлэх болно. Японд трехалос сахарын уусмалыг модны хадгалалт 
хамгаалалтад ашиглахаас гадна даавуу, метал, чулуу, бусад материалд ашиглаж үр дүн нь сайн гарсан 
жишээнүүд байгаа тул манай оронд ч гэсэн энэ туршлагыг хэрэгжүүлж хадгалалт хамгаалалтын 
судалгааг үргэлжлүүлэх зорилготой байна. 

Ном зүй 
Музей судлал сэтгүүл. TomusXVII, УБ., 2016 
М.Оюунтулга, Имазу Сэцуо. Монголын тал хээрээс илэрч буй модон эдлэлийн хадгалалт хамгаалалт. УБ., 2017 

Зураг 1. Трехалос сахарын талстжих явц Зураг 2. Цэвэрлэгээний явц 

Зураг 3. Хадгалалт, бэхжүүлэлт хийхийн өмнө Зураг 4. Хадгалалт, бэхжүүлэлт хийхийн дараа 
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Setsuo Imazu 
Nara University (Japan) 

CONDITION DIAGNOSIS AND 3D-DATA ANALYSIS OF CULTURAL PROPERTY 
USING X-RAY CT AT A JAPANESE MUSEUM 

Kyushu National Museum has conducted surveys and studies of cultural properties using 3D technology from shortly after its 
opening in 2005.As a result, about 2,400 3D data by X-ray CT and 900 3D data by 3D-Digitizer have been accumulated to date. In 
these data, many analysis data of national treasures and important cultural properties are also included. What is able to accumulate 
many data in this way is because the museum has functions that carries and displays cultural properties safely. The cultural 
properties carried to the museum for the purpose of exhibition are analyzed with permission of the owners. The main purpose of 
this analysis is their condition diagnosis. As well as human health, their condition diagnosis helps health maintenance and disease 
prevention. We consider that the museum should conserve cultural properties in good condition.Furthermore, we believe that those 
3D data recording present status are useful for risk management against any accidents or disasters. Of course, the 3D data of 
cultural property contain abundant information on itsstructure, techniques and methods of preservation or restoration. Although 
some information can be seen at the moment of taking CT images, others can be drawn from neither conventional observation 
method nor record method. As I introduce you this time, the development of new research methods led by X-ray CT has revealed 
some internal information on cultural properties such as the fabrication techniques, repair histories, faith or hope that cannot be 
known by the conventional methods. 

Keywords: X-ray CT ,3D- Digitizer ,3 D-Printer, cultural health Diagnostics 

1. Introduction
Cultural property contains abundant information including its production process, techniques, histories of 

usages or repairs, faith and hope.So far, the internal structure investigations of cultural properties have been 
observed and recorded only by specific people at the limited opportunities such as repairs, or have been 
conducted by 2D image research including X-ray inspection and ultrasonic inspection.However, many people 
now can share the invisible inside information of cultural properties in non-destructive and non-contact manner, 
because we can use 3D analysis systems of 3D-Digitizer or 3D-Printer and record the properties.Moreover, we 
can repeatedly reproduce the measured and detailed 3D data, and can occasionally output the digital models by 
3D-printer for many researchers to analyze. 

 Kyushu National Museum, since immediately after its opening in 2005, has introduced non-contact and 
non-destructive 3D digital analysis systems such as large-sized X-ray CT and 3D-Digitizer for the purpose of 
scientific research of cultural properties and has investigated their structures, techniques, restoration histories 
and authenticities etc.  

We have accumulated approximately 2,400 data by X-ray CT and 900 data by 3D-Digitizer of cultural 
properties in 10 years.This became possible for the first time by having conducted analysis intentionally and 
continuously while building trusting relationship with owners and using a special place called museum in which 
national treasures or important cultural properties can be carried and exhibited safely. 

This new analysis method centered by X-ray CT enabled to record the internal information of cultural 
properties, such as production techniques, restoration histories, materials differences, faith or hope of the owners 
or creators, that cannot be known by the 2D recording methods including photography and hand measurements. 

A new research foundation can be created by observing and sharing this 3D information repeatedly with 
researchers in various fields. As a result, these research results will return more profits to citizens and the 
cultural properties will be more utilized by them. 

Researchers from various fields such as art history, archaeology, preservation and cultural science and 
operative dentistry should analyze and take advantage of those accumulated 3D data so that the unprecedented 
research foundation will be established. Specifically, we can use the data for analysis of structures, techniques 
and materials of cultural properties, accumulation of information about their preservation and restoration, and 
utilization for museums and schools. 

2.Direction of research
Since the opening in 2005, we have accumulated enormous 3D digital data using X-ray CT (Y.CT Modular 

320 FPD manufactured by YXLON International K.K. ) which records internal information of cultural 
properties and 3D-Digitizer (ATOS-Ⅲ manufactured by GOM) which records complicated surface 
information.We have analyzed structures and techniques of cultural properties with those data and have 
published the research achievements that are now basic information for the study of respective specialized 
field.The 3D data of cultural properties involve much more information than the disclosed 2D data. As well as 
actual properties, the 3D data enable people to draw out various information through their ideas and viewpoints. 
The 3D data measured by X-ray CT or 3D-Digitizer have potential to be utilized in various fields such as 
research, conservation and education. 

There are three directions of research that accumulate, analyze and utilize the 3D data of cultural properties. 
First of all. 
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(1) We expect dramatic progress of the studies on the internal structures and production techniques of 
cultural properties. Also, it will be possible to estimate the materials of cultural properties by brightness and 
pattern analysis because a voxel, a minimum unit of CT data, has its location and transparency information.  

Secondly, (2) as a “condition diagnosis”, it will be possible to get the basic information necessary for 
conservation and restoration and also to apply to preventive preservation of cultural properties 

In addition, (3) it will be possible to use the 3D data for museum exhibition and school education. Digital 
reproductions created in 3D Printer will be ideal hands-on materials for citizens and students to understand real 
cultural properties. 

3.Possibility of case studies and practical use
3-1 Analysis of internal structures, manufacturing techniques and materials of cultural properties 
Structural analysis of Chinese ancient bronze  
Chinese ancient bronze ware is the origin of the metal culture in East Asia.Especially, bronze ware 

produced in Yin Zhou era (17th century BC - 3rd century BC) gave a great influence on future generations of 
arts and crafts. The distinctive feature of the bronze ware is that they were precisely cast while their moldings 
are extremely complex.  

Most of the production techniques or methods were not handed down and many questions are left still now. 
For this reason, studies on the bronze ware have been done for a long time but its main research had been 
analysis of their surface observation and molds. This is because it had been difficult to research the internal 
structures of the bronze ware in non-destructive way. Sen-oku Hakuko Kan, known as the Sumitomo Collection, 
has collected 180 ancient Chinese bronze wares and conducted 3D data analysis of their internal structures in 
non-destructive and non-contact manner using X-ray CT. 

In particular, it has been focused on discovering how 3D molded objects, such as various decorations, 
handles and hangers of the bronze ware were attached to the vessel bodies.  

For example, connecting parts between the handles and the vessel bodies of tableware "簋" (Ki) that is 
considered to have been made in the early Western Zhou (dynasty in China)( in the late 11th century BC) have 
no traces that the both of them were connected.It is believed that the tableware "簋" has been cast at once as one 
piece.However, some Sake Jugs that are considered to have been made in the same period have a protrusion, like 
tenon, on the vessel body and we confirmed a very small gap between the protrusion and the handle.From this 
fact, we can presume that the handles of Sake Jug “罍” (Rai) were not cast as one piece.We can imagine they 
were made separately beforehand, connected to the main body’s mold and cast all together.By non-destructive 
analysis using X-ray CT, it became clear that there were two different ways to make the handles. 

Like the method used for Sake Jug, one way in which the handles were separately made beforehand, fit in 
the main body’s mold and cast the whole was known for only “鼎” (Tei) produced in the early Sengoku period 
(the period of warring states). However, with this study, we were able to find that this method had already been 
adopted at the beginning of Western Zhou period that was about 500 years before from the Sengoku period. 

3-2 Information about preservation and restoration 
We can discover cracks, degraded states and past repair histories of cultural properties by the internal 

structure analysis with CT. By analyzing the 3D information, it is possible to observe their internal structures, 
which are hard to find even at the time of dismantling and repairing.As implemented in the medical field, it 
became possible to run simulation for difficult preservation and restoration work because we can form the 
shapes of specific parts in 3D-Printer.  

Health check 
What is most expected from CT is the condition diagnosis of cultural properties. As it is ordinary for us to 

take a medical examination at the hospital regularly in order to live at ease, it is important for the cultural 
properties to conduct regular health checks. The cultural properties are our treasures. 

The Ashura statue in Kofuku-ji Temple had experienced severe environmental changes and overcame many 
disasters for 1280 years since it was made. Its repair history has been recorded since Meiji period, but no earlier 
records are left. What kinds of repairs have been carried out in the past?Have the worm-eaten spots been 
widening during many years?Are there any structurally vulnerable parts? How far are the fine cracks on the 
surface progressing? Thus, if you can analyze their conditions which cannot be seen by the surface observation, 
you can get important information for their future maintenance. Moreover, if you take medical examinations on 
a regular basis, you can find even small changes, which will be useful for their future repair plans. 

According to the checkup of the Asura conducted so far, there are no traces of wormholes, deep fissures and 
repairs. We found it has been well preserved and kept the original status in good condition. 

Structural survey 
It is very meaningful that internal structure of dakkatsu-kanshitsuzo (a statue made with the hollow dry 

lacquer method) can be now analyzed with 3D images obtained from X-ray CT research. CT images made it 
possible to research in detail the structures or techniques that were not able to obtain from the previous research 
methods because we can see the sections of inside of statue from various positions or angles. 

We could know the structure of Ashura in detail for the first time with this CT research. In addition, its 
production procedure became clear because we could research the techniques of dakkatsu-kanshitsuzo precisely. 
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The structure of frame of wood center, the state oflacquered layer (layers of linen and of sawdust mixed 
with lacquer) and the fixed state of dry lacquer layer and wood center can be shown in specific images. 

Removal of specific sites 
Wooden sculptures, especially wooden Buddha, are characterized by ages and schools and there are many 

research examples of their styles and techniques. I nformation about nails used for wooden Buddha is one of the 
most important research subjects. In order to grasp the shapes of the nails, the nails needed to be removed from 
dismantled materials. It was really difficult to research all the nails used for the wooden sculptures. When we 
confirm the shapes of the nails with transmission X-ray radiography, it was even difficult to discover their exact 
shapes and measurements. 

Therefore, we removed the nails’ 3D data from the CT data and created their reproductions with the 3D-
Printer.By utilizing the fact that the shapes of the nails used for repair are different for each age, it is possible to 
identify the age when they repaired. We found at least three types of nails used for Ashura. 

3-3Utilization for museum exhibits and school education 
Digital reproductions are produced by 3 D-Printer based on the three-dimensional information obtained from 

X-RAY CT and 3 D-Digitizer.They can be used as a "tool to understand the real cultural properties" rather than 
"substitute for the real ".Furthermore, because magnification, reduction and making sections are possible, we can 
create reproductions as we wish.There is also a feature that they can be produced inexpensively, precisely and 
quickly although it was impossible to reproduce with conventional silicon molded.We attempted to exhibit the 
digital reproductions several times and verify their effects.Because visitors were able to observe the reproductions 
in their hands as real cultural properties, they were able to enjoy learning and to understand the complicated 
structures and techniques.In this way, the digital reproductions of cultural properties are useful for students learning 
cultural sciences, archeology and history of art.Although,only the researchers who investigated the real thing were 
able to know the inside information of cultural properties conventionally, we can expect to establish education 
systems with which we can observe 3D graphics of the internal information on cultural properties. 

4. Conclusion
The study on the cultural property of our country started in 1978 by means of medical CT. 
Because three-dimensional measuring instruments (including X-ray CT,3 D-Digitizer,3 D-Printer etc.)are 

now placed in the museums, they are becoming indispensable for scientific research of cultural properties.As the 
museum has functions of safely transporting and exhibiting cultural properties, it is hopefully expected to take a 
lead, to accumulate the analysis data using three-dimensional measuring instruments, to advance specialized 
analysis and to create a new research foundation by promoting the use for citizens and students.I hope this new 
research foundation will be able to convey knowledge and excitement to many people with a flow of the 
information revolution and produce a new value as a source of information that can invite people to show the 
real cultural properties. 
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МОНГОЛ НУТГААС АРХЕЛОГИЙН МАЛТЛАГААС ИЛЭРЧ БУЙ ОРГАНИК ЭДЛЭЛИЙН 
ХАДГАЛАЛТ ХАМГААЛАЛТ – ТРЕХАЛОС САХАРЫН УУСМАЛЫГ НУТАГШУУЛАХ НЬ- 

M. Oyuuntulga, Ito Koүzhi, Imazү Sehtsүo 
NARA University 

CONSERVATION STUDY OF ORGANIC EXCAVATED IN MONGOLIA 
– ADAPTION OF TREHALOSE METHOD-

The article shows the possibility of conservation of organic artifacts using a solution of trehalose. The 
question is raised about further work in this field.  

Усны агууламж өндөртэй модон эдлэлийн хадгалалт, хамгаалалтын судалгааг дэлхийн олон орнуудад 
хийгдэж ирсэн. Судалгааны гол чиглэл нь усны агуулалмж өндөртэй модны хадгалалт, хамгаалалтын арга 
зүйд чиглэж байсан. Гэвч Сибирь, Монголын тал хээрийн бүсээс илэрч буй модон эдлэл нь хаталттай усны 
агууламж багатай органик эдлэлүүд ихээр илэрдэг. Мөн газар доорх сэрүүн чийгшил өндөртэй орчноос 
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илэрч байна. Иймэрхүү онцлогтой модон эдлэлийн хадгалалтын хувьд малтлагын талбай дээрх авах анхан 
шатны арга зүйн судалгаа төдийлөн сайн хийгдээгүй улмаас олдворууд гэмтэх, устаж үгүй болох эрсдлүүд 
үүссээр байна. Усны агууламж өндөртэй модны хадгалалт хамгаалалтын арга зүй нь иймэрхүү онцлогтой 
модонд ашиглах бүрэн боломжгүй. Энэ асуудлуудыг шийдэх зорилгоор японы судлаачидтай хамтарсан 
судалгаа, сургалт ажлуудыг хийснээр трехалос сахарын уусмалыг усны агууламж багатай модон эдлэлийн 
хадгалалт хамгаалалтын арга зүйг туршин ашиглаж байгаа нь үр дүнтэй байна.  

Судалгаа ба сургалт 
2009 оны 10 сараас дэлхий нийтэд өргөн хэрэглэгдэж буй полиэтилен гликолийн уусмал /PEG/, 

алкохолын уусмал(-OH), лакчитолын уусмал C12H24O11 вакумжуулж хөлдөөж хатаах, трехалос сахарын 
уусмал зэрэг хадгалалт бэхжүүлэлтийн арга зүйг харьцуулан Монгол нутгаас илэрсэн археологийн 
олдворын модон эдлэлийн дээжин дээр төрөлжүүлэн Шинжлэх ухааны үндэслэлтэй багажит дүн 
шинжилгээ, хадгалалт хамгаалалтын суурь судалгааны арга зүйд тулгуурлан туршилт судалгааг хийж 
эхэлсэн. Энэхүү судалгааны явцад монголын өнөөгийн нөхцөлд  

1. Энгийн
2. Хүний биед сөрөг нөлөөгүй байгалийн гаралтай
3. Өртөг багатай трехалос сахар уусмал хамгийн тохиромжтой, үрдүнтэй арга зүй болохыг

судлан тогтоосон. 
2016 оны 11 сард Монголын Түүх, Археологийн хүрээлэн, Соёлын өвийн үндэсний төв, Японы Нара 

Их сургууль, Осака хотын Хадгалалт, хамгаалалтын хүрээлэнгийн хамтарсан сургалт, дадлага ажил 
зохион байгуулж Монгол улсын соёлын биет олдворын хадгалалт хамгаалалтын талаарх асуудлуудыг 
харилцан туршлага солилцож тодорхой асуудлуудыг шийдвэрлэж чадсан. Тухайлбал модон эдлэлийн 
хадгалалт хамгаалалт археологийн малтлагын талбай дээрх сав баглаа боодол, суурь судалгааны арга зүй, 
олдвортой харьцах мэдлэг дутмаг байгааг онцлон цаашдаа анхаарч ажиллах шаардлагатай байна.  

Олдворын хадгалалтын онцлог 
Органик олдворууд нь усны агууламж багатай учир монголын хэт хуурай нөхцөлд газрын гадарга 

дээр гарснаар маш түргэн хугацаанд чийгээ алдан гэмтэж эхэлдэг. Түүх археологийн хүрээлэн, Соёлын 
өвийн үндэсний төв, Музейн байгууллагуудад хадгалагдаж буй археологийн олдворууд дотор 
хадгалалтын горим алдаснаас муудаж гэмтсэн тохиолдолууд цөөнгүй байдаг. Үүнээс сэргийлэх анхан 
шатны алхам нь археологийн малтлагын талбай дээрх олдвор анх ямар орчноос илэрсэн тухайн нөхцөлд 
байдал тохируулсан сав баглаа боодол, түр хадгалалт, орчны судалгааг нарийвчилан судлах гэх мэт анхан 
шатны мэдэгдэхүүнд суурилсан арга зүйг мөрдөж ажилласнаар органик болон металл эдлэлийн олдвор 
тус бүрийн онцлогт таарсан үр дүнтэй түр хадгалалт, сав баглаа боодол, хадгалалт хамгаалалт, сэргээн 
засварлалт хийх боломжтой болно. 

Хадгалалт хамгаалалт  
Трехалос сахарын уусмалын үр дүнтэй судалгааг монголын органик эдлэлийн хадгалалт хамгаалалт 

бэхжүүлэлт хийх боломжтой эсэх судалгааг 2009 оноос эхлүүлсэн. Хэт усны агууламж багатай 
олдворийн усны агууламжийг огцом өсгөх үед усны нөлөөллөөс болж олдвор гэмтэж, цуурах эрсдлийг 
тооцон усыг маш бага хувиар ихэсгэн олдворт шингээн трехалос сахарын 20%-ын уусмалаар 
бэхжүүлэлтийг эхлүүлсэн. Сахарын уусмалын 40%-иар 3 хоногт 70 С0 дулаанд уусмалын аргаар шингээн 
уусмалаас гаргасны дараа 70%-ын ханасан сахарын уусмалаар түрхэж бэхжүүлсэн. Түүний үр дүнд 
модон эдлэлийн хэлбэр дүрс өөрчлөгдөх, цуурах гэмтэл гаралгүй усны агууламж багатай органик эдлэлд 
трехалос сахарын уусмалд нааштай үр дүнг үзүүлж байгааг судалгаагаар тогтоосон. Хадгалалт 
хамгаалалт бэхжүүлэлтийн ажил хийгдсэнээс хойш хоёр жилийн хугацаа өнгөрч байгаа хэдий ч 
асуудалгүй маш сайнаар хадгалагдаж байна. Бид өөрсдөө олдворын онцлогт таарсан үр дүнтэй хадгалалт 
хамгаалалтын үндсэн суурь судалгааны арга зүйг боловсруулж, трехалос сахарын уусмалыг нутагшуулах 
гол зорилготой ажиллах бүрэн боломжтой мэдлэгийг харилцан туршлага солилцон хуримтлуулсаар байна. 

Дүгнэлт 
Бөс даавуу, эсгий арьс зэрэг органик эдлэлийн дээжин дээр трехалос сахарын уусмалаар бэхжүүлэлт 

хийсэн нь хэлбэр дүрс өнгөний хувьд өөрчлөлтгүй үр дүнтэй байсан. Цаашдаа олдворыг малтсаны 
дараах түр хадгалалт, тээвэрлэлт, бэхжүүлэлт, хадгалах орчин, судалгааны эргэлтэнд оруулах гэх мэт 
үндсэн суурь судалгааны арга зүйг төлөвлөгөөний дагуу үргэлжлүүлэх нь чухал бөгөөд хамтарсан 
судалгааны арга зүйг боловсруулан хамтран ажиллах нь нэн чухал юм. 

Ном зүй 
Мэндбазар Оюунтулга，Монголын археологие-2013 Шинжлэх ухааны академи Археологийн хүрээлэн 

ШУА-ийн Археологийн хүрээлэнгийн 2013оны хээрийн судалгааны үр дүн 
今津節生1999 糖アルコール含浸法による保存処理法の実例・出土木製品の保存科学的研究-奈良県四条古墳出土

木製品の保存処理に関する共同研究、 奈良県立橿原考古学研究所

伊藤康司 平成27年3月トレハロース含浸処理法の開発と実用化・より環境にやさしく経済的な方法へ 平成

24～26年度科学研究費助成事業基盤研究（C）研究成果報告書
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Зураг 1. А-хаталт өгч буй; Б-хэт хаталтаас модны эсийн задрал явагдаж буй; 
В-трехалос сахарын бэхжүүлэлт хийгдсэн  

Зураг 2. сахарын талст цэвэрлэлт Зураг 3. цууралтыг нөхөх явц 

А.М. Хубанова1, А.М. Клементьев2, Л.В. Лбова3, А.Е. Мурзинцева4, В.Б. Хубанов1, В.Ф. Посохов1 
1Геологический институт СО РАН, Улан-Удэ, Россия 

2Институт земной коры СО РАН, Иркутск, Россия 
3Институт археологии и этнографии СО РАН, Новосибирск, Россия 

4Бурятский научный центр СО РАН, Улан-Удэ, Россия 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ВЕРХНЕМ ПАЛЕОЛИТЕ ЗАПАДНОГО 
ЗАБАЙКАЛЬЯ НА ОСНОВЕ С-N ИЗОТОПНОГО АНАЛИЗА МЕГАФАУНЫ 

ИЗ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ХОТЫК 

Исследован изотопный состав углерода и азота из костных и зубных тканей ископаемой фауны археологического 
комплекса Хотык (Западное Забайкалье). Показано, что в позднем неоплейстоцене в рационе животных доминировала 
растительность сухих и луговых степей. Вариации изотопных отношений азота свидетельствуют о некотором различии 
ареалов обитания в зависимости от видовой принадлежности. В диете носорогов, по-видимому, присутствовала 
кустарниковая растительность, и они предпочитали относительно влажные места выпаса, возможно пойменные. В пище 
дзеренов доминировала травянистая растительность, и они обитали в условиях относительного дефицита влаги – 
сухостепных ландшафтах. Изотопный состав лошадей и аргали является промежуточным и предполагает для них 
пастбища, совмещающие пойменные луга и сухие степи. 

Ключевые слова: мегафауна, C–N-изотопы, диета, верхний палеолит, Хотык, Западное Забайкалье. 

А.M. KHubanova1, А.M. Klement'ev2, L.V. Lbova3, А.E. Murzintseva4, V.B. KHubanov1, V.F. Posokhov1 

1Geological Institute of SB RAS 
2Institute of the Earth’s Crust SB RAS 

3 Institute of Archaeology and Ethnography of SB RAS 
4Buryatia Scientific Center of SB RAS 

RECONSTRUCTION OF THE UPPER PALEOLITHIC ENVIRONMENT OF THE WESTERN 
TRANSBAIKALIA ON THE BASIS OF C-N ISOTOPE ANALYSIS OF MEGAFAUNA  

FROM THE KHOTYK ARCHEOLOGICAL COMPLEX 

The isotopic composition of C and N in bone and dental tissues of fossil fauna from the Khotyk archaeological complex located 
in Uda river basin, in the central part of the Western Transbaikalia are presented in the paper. On the basis of C isotope data it is shown 
that in the Late Pleistocene the vegetation of the dry and meadow steppes dominated the animals' diet. Variations in the N isotope 
ratios indicate a certain difference in habitats, depending on species. In the diet Coelodontaantiquitatis, apparently, there was shrub 
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vegetation, and they preferred relatively moist grazing places. In the food of the Procapragutturosaxerafytic herbaceous vegetation 
dominated, and they lived under conditions of relative moisture deficiency - in dry-steppe landscapes. While the isotopic composition 
of Equus sp. and Ovisammon is intermediate and involves for them pastures that combine floodplain meadows and dry steppes. 

Keywords: Megafauna, C-N isotopes, diet, Upper Paleolithic, Khotyk, Western Transbaikalia. 

В настоящей работе на примере сравнения изотопного состава углерода и азота из костных и зубных 
тканей ископаемой фауны археологического комплекса Хотыкс изотопным составом современных 
травоядных животных проведена реконструкция ландшафтно-климатической обстановки в Западном 
Забайкалье в позднем палеолите (MIS3). 

Современный костный и зубной материал (70 образцов) отобран из: бассейна р. Джида, р. Курба, 
р. Уда, р. Иркут – это преимущественно зубы Bostaurus (крупный рогатый скот), Equuscaballus (лошадь), 
BosOvisaries (домашний баран). Для них получены значения δ13С от -19 до -23‰, что свидетельствует об их 
выпасе в луговой степи и лесостепи, при этом основу их рациона составляли травянистые растения с С3-
типом фотосинтеза(Bocherens, 2003). Обращает на себя внимание разброс значений δ15N у лошадей (4.1–7,9 
‰), крупного рогатого скота (5,5–9,9 ‰) и овец (5,2–8,5 ‰). Относительно облегченный изотопный состав 
азота лошадей указывает на более благоприятные условия выпаса с присутствием в их диете кустарниковой 
растительности, возможно пастбищные угодья охватывают лесостепную зону. Тогда как представители 
мелко- и крупнорогатого скота в большей степени были подвержены пищевому и водному стрессу – их 
пастбища были в различной степени истощены, увлажнены и унавожены (Якумини др., 2006; Святко, 2016). 

Ископаемый материал для C-N изотопного исследования представлен музеем БНЦ СО РАН из 
археологического комплекса Хотык, находящийся в бассейне р. Уда, в центральной части Западного 
Забайкалья. Остеологическое описание и анализ костных остатков приведено в работах Л.В. Лбовой с 
соавторами (Лбова, 2000; Лбова и др., 2003) и А.М. Клементьева (Клементьев, 2005; 2011). Были отобраны 
зубные и костные образцы из второго, третьего, четвертого, пятого и шестого культуросодержащих 
уровней. Из второго уровня с радиоуглеродным возрастом 26 220±550 лет (Opлова, 2005) – Ovisammon, 
Equussp., Procapragutturosa, Coelodontaantiquitatis, всего 6 образцов. Из третьего уровня,34–29 тыс. лет 
(Лбова и др., 2003; Орлова и др., 2005) – Ovisammon, Equussp., Procapragutturosa и Canislupus, 6 образцов, 
Из четвертого уровня, по данным РТЛ имеющий возраст 70–63 тыс. лет (Лбова и др., 2003) – 5 образцов, 
принадлежащие видам Coelodontaantiquitatis, Equussp., Procapragutturos. Из пятого уровня (возраст от 
85000±9000 л.н. до 98000±12000л.н. (Природная…, 2003) – по одному образцу Coelodontaantiquitatis, 
Equussp., Procapragutturosa. Один костный образец Coelodontaantiquitatis был отобран из шестого уровня. 

Для исследуемой палеофауны из всех уровней археологического комплекса Хотык отмечаются 
немного утяжеленный изотопный состав углерода с δ13С от -22 до -18‰ относительно состава 
современных травоядных животных Западного Забайкалья. Это предполагает, что в позднем 
неоплейстоцене в рационе животных доминировала растительность сухих и луговых степей. 
Минимальные значения δ15N получены для коллагена из костных остатков шерстистых носорогов: от 
4,8‰ до 6,8‰. Для ископаемых лошадей и аргали значения δ15N составляют 4,9 -7.7‰ и 5,9-7.4‰, 
соответственно. Максимальные значения δ15N зафиксированы для дзереновот 5,7‰ до 8‰. Подобные 
вариации изотопных отношений азота, как показано на примере современных животных, 
свидетельствуют о некотором различии ареалов обитания в зависимости от видовой принадлежности. В 
диете носорогов, по-видимому, присутствовала кустарниковая растительность, и они предпочитали 
относительно влажные места выпаса, возможно пойменные. В пище дзеренов доминировала травянистая 
растительность, и они обитали в условиях относительного дефицита влаги – сухостепных ландшафтах. 
Тогда как изотопный состав лошадей и аргали является промежуточным и предполагает для них 
пастбища, совмещающие пойменные луга и сухие степи. 
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Р а з д е л  5 
ЭТНОЛОГИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ, 

ВОСТОЧНОЙ И СЕВЕРНОЙ АЗИИ 
SECTION 5  

ETHNOLOGY OF CENTRAL, EASTERN AND NORTHERN ASIA 





Л.Л. Абаева 
Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (Россия) 

МИФОЛОГИЧЕСКИЕ И КОСМОЛОГИЧЕСКИЕ ИСТОКИ ПОЧИТАНИЯ  
ТЮРКО-МОНГОЛЬСКИМИ ПЛЕМЕНАМИ НЕБА, ЗЕМЛИ, НЕБЕСНЫХ СВЕТИЛ, 

 ГОР, ВОДЫ И ДЕРЕВЬЕВ В РЕГИОНЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Правительства Российской Федерации № 14. W03.31. 0016 
«Динамика народов и империй в истории Внутренней Азии» 

Мировоззрение тюрко-монгольских племен о временных параметрах всегда выстраивалось на основе начальных 
знаний о многих физических процессах, которые, как фиксирует их же традиционная и религиозная культура, были 
периодичны и обуславливались вращением Земли вокруг своей оси. При этом религиозная культура этих племен, как 
никакая другая, имела четкое представление о такой категории времени, как его неотвратимость, поэтому изначально в 
устных творческих потенциалах и позже в письменных источниках она (культура) всегда стремилась отметить этот 
феномен, осознавая и реализуя его в своих этногенетических, космологических и космогенетических мифах о Небе, Земле, 
небесных светилах и земных ландшафтах.  

Ключевые слова: традиционное мировоззрение, картина мира, религиозные представления, небо, земля, горы, тюрко-
монгольские племена, Центральная Азия 

L.L. Abaeva 
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MYTHOLOGICAL AND COSMOLOGICAL SOURCES OF THE TURKISH-MONGOLIAN TRIBES 
IN SACRALIZATION THE PHENOMENA OF THE HEAVEN, THE EARTH, THE MOUNTAINS,  

WATER AND TREES IN CENTRAL ASIA 

Summary: The outlook of the Tyurko-Mongolian tribes on thetemporary parameters was always built on the basis of their 
initial knowledge of many physical processes which, as is fixed by their traditional and religious cultures, were periodical and were 
caused by rotation of the Earth round its pivot-center. At the same time, the religious culture of these tribes as any another, had a 
clear idea of such category of the time as its inevitability, therefore initially in oral creative potentialsandlater in written sources, 
their traditional culture always aspired to note this phenomenon, knowing and realizing it in the ethnogenetical, cosmological and 
cosmogeneticalmyths about the Sky, Earth, heavenly bodies and terrestrial landscape phenomena.  

Keywords: traditional outlook, world picture, religious representations, sky, earth, mountains, Turkic and Mongolian 
tribes, Central Asia. 

Традиционное мировоззрение тюрко-монгольских племен Центральной Азии до разделения их на 
отдельные языковые, этнокультурные и этнополитические этносы на протяжении своей достаточно 
компактной эволюции выработало уникальные и своеобразные представления, которые сфор-
мировались на основе их мифологических и космологических представлений, в которую также входит и 
картина мира, видение себя и своего места, как индивида, так и как представителя этнического 
сообщества в этом мире. Представления тюрко-монгольской метаэтнической общности – это достаточно 
целостная и упорядоченная система, в которой важное место занимают такие категории, как время и 
пространство. 

Начало осмысления категорий пространства и времени в физических, математических и астро-
номических отраслях естественных наук насчитывает более 2500 лет (Фромм, 1950). Тем не менее, 
интерес таких наук, как философская и культурная антропология, к таким категориям, как пространство 
и время в рамках конкретных этнических культур, не ослабевает до сих пор, даже, может быть, их 
интерес к данной проблеме определения природы пространства и времени в современный период 
актуален как никогда (Лотман, 1996). Мировоззрение кочевника о временных параметрах всегда 
выстраивалось на основе начальных знаний о многих физических процессах, которые как отмечает та же 
кочевая культура, были периодичны и обуславливались вращением Земли вокруг своей оси. При этом 
кочевая культура, как никакая другая, имела четкое представление о такой категории времени, как его 
неотвратимость, поэтому изначально в устных творческих потенциалах и позже в письменных 
источниках, она (культура) всегда стремилась отметить этот феномен, осознавая и реализуя его в своих 
этногенетических, космо-логических и космогенетических мифах.  

Мировоззрение тюркско-монгольской этносферы – это сложившаяся в пространстве Центральной 
Азии система взглядов как специфическая и уникальная в своем роде реакция на окружающую среду, их 
места в нем, где также фиксируется их отношение к миру вокруг, а также обусловленные этими 
взглядами их основные жизненные позиции, убеждения, идеалы и ценностные ориентиры. 
Традиционное мировоззрение, прошедшее апробацию в процессе собственно этнических, (несущих 
внутри этих структур эволюционные и естественные аспекты эволюции), а также в результате 
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этносоциальных процессов (включающих в себя кросскультурные и интеркультурные взаимовлияния, 
причем не всегда позитивные и носившие революционный характер) в пространстве и времени ареала 
тюрко-монгольских племен включало в свою систему не только профанное (бытийное, повседневное) 
содержание (Позднеев, 1898), но и носило прежде всего религиозные культурные тексты с контурами 
философского осмысления мира вокруг. В структуру их традиционного мировоззрения также входили и 
такие категории, как общее и абстрактное понимание мира не только в ареале своего пространства и 
времени, но и собственные мироощущение, мировосприятие, миросозерцание и миропонимание. 

Картина мира тюрко-монголов – это не только достаточно четко выработанная система, 
отражающая их традиционное мировоззрение со всеми его характеристиками и параметрами, но и 
синтезированные знания о природе и реальном мире вокруг и своего социума в нем. А.Г. Спиркин 
пишет: «Целостное осознание и переживание воздействующей на человека реальности в форме 
ощущений, восприятий, представлений и эмоций образуют мироощущение, мировосприятие и 
миросозерцание. Миропонимание представляет лишь понятийный, интеллектуальный аспект 
мировоззрения». Далее он продолжает, что «для мировоззрения же характерна еще более высокая 
интеграция знаний, чем в общей картине мира и наличие не только интеллектуального, но и 
эмоционально-ценностного отношения человека к миру» (Спиркин 1992, с. 947). Традиционное 
мировосприятие и мировоззрение тюрко-монгольских племен представлено, прежде всего, в 
космологических мифах, которые, кстати, в отличие от обряда и ритуала, оставались практически 
неизвестными в течение всего добуддийского и доисламского периода. 

Космологические мифы и космологические представления тюрко-монголов в системе их 
традиционного мировоззрения занимали очень важное место, т.к. касались пространственно-временных 
параметров мира, в котором они себя находили и ощущали, в котором формировались основные 
парадигмы их духовной культуры. Мифологическое сознание индивида связывало в одно целое природу 
/макрокосмос/ и человека/микрокосмос/, а образ горы выполнял в этом сознании очень важные 
опосредующие функции, играя роль медиатора /посредника/ между различными началами и силами 
/стихиями/ мироздания – человеком и природой, небом и землей и т.д. Рассматривая традиционные для 
всех тюрко-монгольских племен пласты верований и культов, необходимо иметь в виду, что они в 
чистом виде уже не сохранились и их анализ требует дополнительной реконструкции. Особенно это 
относится к такому архаическому пласту, как культ гор, истоки которого, как и у многих других народов 
Древнего мира, уходят в глубокое прошлое, к временам доисторическим. Поэтому о многих составных 
элементах системы представлений, связанных с этим культом и группирующимся вокруг него, можно 
судить лишь гипотетически. С целью реконструкции этого этнокультурного феномена мы использовали 
методы выявления как генетических, так и ареально-контактных связей, поиска типологического 
сходства путем сравнительно-культурного анализа компонентов, принявших участие в формировании 
синтезированного культа гор, что позволило выделить этнически специфические элементы, сыгравшие 
важную роль в формировании и эволюции культа гор у тюрко-монгольских племен в регионе 
Центральной Азии. 

Об очень архаических корнях этого культа свидетельствуют, в частности, его связи с 
традиционными космологическими представлениями древних и различных тюрко-монгольских племен и 
других этнических групп Центральной Азии, принявших участие в их этно- и культурогенезе (хунну, 
тюрков, киданей, сяньби и др.). Традиционное мировосприятие и мировоззрение тюркских и 
монгольских племен представлено, прежде всего, в космологических мифах, которые, кстати, вплоть до 
современных хронологических рамок до сих присутствуют в виде доминирущего компонента в 
структуре их многочисленных и разнообразных обычаях, обрядах и ритуалах. Здесь, кстати, необходимо 
упомянуть их восприятие такой категории, как «время». Необратимость времени воспринималось ими 
как сложная система взаимодействия и воздействия множества природных систем друг на друга, так, 
например, они отмечали, что прошлое нельзя воспроизвести в реальной жизни – прошлое забывается, 
если его не зафиксировать посредством сохранения и трансляции потомкам уникальных культурных 
феноменов и исторических записей. Например, генеалогические знания и их трансляция последующему 
поколению (до седьмого–девятого колена) является уникальным этнокультурным символом бережного 
отношения к такой категории, как время. Прошлое, например, для монгола – это «стрела» времени, 
летящая всегда из прошлого, через настоящее – в будущее. 

Понятие пространства в традиционном мировоззрении и религиозной культуре тюрко-монгольских 
племен было многокомпонентным, так как включало в себя не только территорию повседневного 
обитания, но достаточно сложные представления о Земле, Солнце, Небе, небесных параметрах 
Вселенной, информационной функцией Воды и водных пространств. Все эти представления тюрко-
монгольских племен кодифицировались определенными исторически сложившимися религиозными 
институтами, сформированные центральноазиатской этнокультурной средой и функционирующие в 
качестве норм, идеалов, стереотипов мышления и поведения, ценностно-ориентационных структур, 
передаваемых из поколения в поколение  (Топоров, 1995; Тернер, 1983). При этом религиозная культура 
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является едва ли не самым доминирующим и приоритетным звеном, неотъемлемой составной частью 
всякой человеческой культуры, необходимым условием ее существования и развития. Первые 
представления о пространстве у тюрко-монгольских племен возникли из вполне очевидного феномена 
их передвижения по своим историко-генетическим племенным и родовым территориям, которые 
считались для них сакральными и почиталась как таковые. Пространство внутри сферы их обитания – 
это также существование в природе определенных физических объектов, таких как горы, озера, реки, 
деревья и т.д. К внешнему пространству они относили небесную сферу, сакрализуя Небо, Землю, 
Солнце, Луну, звезды, созвездия, небесные светила, Полярную звезду, Большую и Малую Медведицу, 
Млечный путь. При этом они очень хорошо определяли численные характеристики своего пространства 
– например, расстояние между объектами и свойства этих расстояний.

Уровень развития каждой конкретной этнокультурной общности центральноазиатского региона 
выработал именно такие методы и способы регуляции своей религиозной системы, которые на данном 
этапе соответствовали бы и являлись органичными в центральном ядре данной культуры. Взаимо-
действие многочисленных этнических субстратов (тюрки, маньчжуры, тибетцы, монголы) и их 
культурных традиций способствовало не только обогащению и синтезу, но и их эволюции от низших 
форм к более высоким структурам, а значит, и развитию, совершенствованию всей религиозной системы 
народов Центральной Азии. Преемственность наиболее общих парадигм религиозной культуры этого 
региона и их историческая устойчивость диалектически сочетались с процессами ее поступательного 
развития, в котором опыт предыдущих стадий, все его достижения не отбрасывались, а сохранялись и 
синтезировались в целостную систему религиозного сознания и поведения. Феномен сакрализации Неба 
у этносов, относящихся к алтайской семье языков, фиксируется со времени возникновения у них 
мифологии, тесно связанной с их ранними религиозными воззрениями и представлениями о картине 
мира. Небо в этих представлениях – это воплощение абсолютной удаленности, малодоступности, 
символ вертикальной вершины с горизонтальным делением на многочисленные и многослойные сферы. 
Сакрализация Неба и Земли как две полусферы, составляющие в конечном итоге круг как 
геометрической и физической фигуры фиксируется практически во всех религиозных традициях Востока 
и Запада, образно отражая и выражая их космогонические, космофорические и космогенетические 
представления и чаяния. Круг, как геометрическая структура, аутогенная по своему происхождению, в 
большинстве случаев абсолютно идентично трактуется в религиозных культурах этносов насельников 
Центральной Азии (монголы, маньчжуры, тюрки, уйгуры, эвенки, тибетцы и др.) как символ 
бесконечности и законченности и сакрализуется как высшее совершенство, существующее в физических 
и метафизических измерениях. Исторически Земля в архаичных представлениях многих этнических 
культур представляла собой плоский круг, который держат или три слона, или три кита, или три 
черепахи и т.д. При этом фигуранты, держащие этот плоскостной круг, соответственно, существующей 
на то время в этнических культурах мифологии, являлись, как правило, животными тотемного или 
мифологического и мифопоэтического происхождения, непосредственно связанного с конкретной 
территорией региона Внутренней Азии.  

Плоскостное представление о традиционной картине мира многих этнокультурных традиций 
древних насельников нашей планеты по мере открытий многих физических, биологических и 
астрономических законов и эволюции человеческого социума в целом постепенно меняется – круг 
становится объемным и проецируется, наряду со своими уже устоявшимися функциями, в шар – в 
универсальный феномен присутствия уже не одного круга, а множества так называемых «плоскостных» 
кругов, по вертикали и горизонтали составляющих структуру объемного шара. По физическим законам 
движения это неограниченное множество графических кругов, образуют и представляют в своей статике 
и динамике шар. А шар, во многих религиозных традициях, в т.ч. монгольских и тюркских народов, 
всегда ассоциировался с космическим мироустройством, т.е. непосредственно с космосом. Поскольку 
космос, как понятие и термин, греческого происхождения, то и космогонические и космогенетические 
мифы в достаточно развитой форме все же принадлежат их этнокультурной традиции. Однако в 
христианской религиозной традиции Космос, как феномен, все же вторичен по отношению к 
изначальному библейскому – Хаосу. В.Н. Топоров утверждает: «Взаимоотношения космоса и хаоса 
осуществляются не только во времени, но и в пространстве. ….Сферическая схема Космоса, объятого 
хаосом, первозданным океаном, мировой бездной, может заменяться вертикальным или горизонтальным 
вариантом, при котором хаос помещается ниже космоса или на крайней его периферии (на севере или на 
западе, за пределами Космоса) (Топоров, 1982, с. 9–10). Известный классик при этом характеризует ряд 
признаков универсальных мифологических представлений о целостной и уникальной сущности Кос-
моса как структуры феноменальной и совершенной: целостность; наличие широкого внешнего 
пространства; членимость пространства и времени; упорядоченность и организованность; наличие 
некоего общего принципа – Закона, управляющего Космосом; происхождение многочисленных 
космогонических мифов в результате эволюции представлений о космическом совершенстве; 
антопоцентрическое понимание Космоса как вместилища жизни человека; различимость и воспринимае-
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мость Космоса и его элементов; эсетические характеристики, выраженные в его красоте, гармонии и 
пластичности. (Tам же, с.10). Небезынтересен тезис В.Н. Топорова, что в вертикальная структура 
Космоса трехчленна и состоит из верхнего мира (небо), среднего мира (земля) и нижнего мира 
(подземное царство, преисподняя), где подземный мир ассоциируется или трактуется как хаос, что 
«иногда влечет за собой исключение его из трехчленной схемы космической вселенной» (Там же, с.10). 
По мифологическим же представлениям монгольских и тюркских народов Небо персонифицировано 
верховным демиургом – Вечным Синим Небом, который обитает в высших уровневых слоях. Известно, 
что где-то ниже на шестнадцатом уровне обитают другие тэнгрии, на седьмом небе живет Мать-Солнце, 
а на шестом – Отец-Месяц. Но в некоторых мифах, особенно монгольских, наоборот – солнце несет в 
себе мужское начало, а месяц – женское, и мужское божество – тэнгэри обитает выше женского. Однако 
по мере эволюции религиозной культуры народов – насельников Центральной Азии вертикальная 
структура их мировосприятия фиксирует такую же картину, как и у В.Н. Топорова, т.е. формируется и 
приобретает трехчленное видение мира. В качестве общего культурного наследия среди всех тюркских, 
алтайских и монгольских народов сохраняются основные элементы ранних религиозных представлений 
и воззрений, в основе которых фиксируется общий для этих этносов феномен круга, а также знаки, 
символы, язык, ценности, правила повседневности, социальные нормы, социальные санкции, 
представления о мифологическом и реальном, поведенческие нормы, этикет, обычаи, традиции, 
ритуалы. Ареал функционирования круга в этнокультурных традициях, алтайских, монгольских и 
тюркских народов Центральной Азии достаточно обширен. Но все же, основными, на наш взгляд, 
являются факторы, фиксирующие универсальное религиозное начало и тождественность общего 
характера сакрализации Неба и конкретными историческими формами его существования. Одной из 
самых классических форм религии метаэтнической монгольской и частично тюркской общности, 
населяющей современные районы Внутренней Монголии Китая, собственно республику Монголия и 
многие регионы Российской федерации, в том числе Бурятию, Калмыкию и Тыву – является особая, 
специфическая система верований и культов, в основе которой лежат одухотворение и обожествление 
объектов и явлений природы, вера в возможность магического воздействия на свою и сопредельные 
этносферы с помощью Неба и небесных божеств, с которыми в состоянии определенного мистического 
транса общается человек, наделенный особой определенной магической силой. Эта религиозная система, 
используя более ранние формы религии (магию, тотемизм, фетишизм и др.), придала религиозной 
системе средневековых насельников Центральной Азии (тэнгрианству) более систематизированный и 
институционально оформленный характер. При этом личность персонажа, осуществляющего множество 
религиозных и социальных функций в родовых и племенных коллективах играла важную роль. В 
традиционном понимании представителей метамонгольской и метатюркской обшностей данный 
персонаж являлся медиатором (посредником) между миром людей и животных с небесным божеством, 
изначально персонифицированного как Вечно Синее Небо (Хухэ Мунхэ Тэнгэри) (Абаева,2017, с. 99). 

На наш взгляд, исторически данная религиозная система восходит к древним религиозным 
верованиям монгольских и тюркских племен Центральной Азии, оформленных позже в тэнгрианские 
воззрения, теории и практики, а классический шаманизм эвенков и маньчжуров – к верованиям и 
культам тунгусо-маньчжурских народов Дальнего Востока и Сибири. В процессе исторического 
развития данный религиозный феномен постепенно эволюционировал от низших форм к высшим под 
влиянием более развитых национальных и мировых религий (тибетский бон, иранский зороастризм, 
несторианство, буддизм и др.), приобретая все более сложный и систематизированный характер, в 
результате чего превратился в стройную высокоразвитую религию, имеющую почти все компоненты 
развитой религиозной системы: свою космологию и мифологию, обрядность, организационную 
структуру и т.д. Со временем персонификация Неба, как верховного и ведущего сакрального божества 
центральноазиатского ареала перешла в разряд региональных и локальных божеств-хранителей региона, 
Так незаметно в течение веков эволюционировало так называемое «тэнгрианство», поступательно 
адаптируя далеко не лучшие формы религиозных верований и культов тунгуссо-маньжчурских племен, 
населяющих сопредельные территории Внутренней Азии вместе с монгольскими и тюркскими 
племенами. При этом необходимо подчеркнуть, что мифологическое сознание алтайских, тюркских и 
монгольских этносов на территории Центральной Азии всегда связывало в одно целое природу 
(макрокосм) и человека (микрокосм), а образ горы всегда выполнял в этом сознании очень важные 
функции, играя роль медиатора (посредника) между различными началами и силами (стихиями) 
мироздания – человеком и природой, небом и землей и т.д. Возможно, именно поэтому, начиная с XVI 
века вплоть до современного периода, многие религиозные культы и ритуалы этих народов 
отправляются у подножия гор. (Бира, 2011; Абаева, 2013; Абаева, 2016). 

Тэнгрианские традиционные воззрения, создавшие собственную уникальную картину мира, 
возникшие еще в период мифотворчества и мифопоэтических образов, конечно же, остались в 
реликтовом представлении насельников Центральной Азии, например, на уровне восприятия небесного 
происхождения самого Чингисхана и других ханов и хаганов внутриазиатского мира, о чем 
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неоднократно и широко писали многие исследователи. В процессе своего исторического развития у этих 
насельников Центральной Азии в результате кросс- и интеркультурных взаимоотношений складывалась 
идентичная дуальная религиозно-мировоззренческая система (Небо–Земля) как специфическая форма 
социальной самоорганизации, упорядочившая «субъективное» в сознании, на уровне объективного 
кочевого мировоззрения. (Монгол домог, 1984; Монгол ардынзан, 1987). Из первоначального 
космического хаоса, по их мнению, появился определенный порядок, сформировалась традиционная 
картина мира, т.е. религиозно-мировоззренческая упорядоченность, а также связанная с ней структура 
социального и природного бытия на основе этой дуальной организации. 

Исследования последних лет показали, что «тэнгрианство» как монгольских, так и тюркских 
этносов имеет тесные историко-генетические связи не только с «религией ариев» (древних иранцев, 
скифо-ариев Саяно-Алтая, саков и согдийцев Средней Азии и Восточного Туркестана, индо-ариев и др.), 
но и с тибетским бон, традиционной религией японцев синто, китайским культом Неба (Тянь), 
«авраамическими религиями» Передней Азии и т.д. (Бира, 2011; Абаев, 2013). К тому же тэнгрианство, 
определяется Абаевым Н.В. не столько как монотеизм, сколько как "диалектический монизм", 
основанный на идее "Единого", которое находится выше всех дуальных противопоставлений и 
оппозиций, в том числе оппозиции "Единое–множественное", включающей в себя и противопоставление 
"монотеизм–политеизм", и в этом метафизическом и религиозно-философском смысле считалось тюрко-
монголами учением более высокого порядка, превосходящим христианство и другие монотеистические 
религиии, безусловно, наделяющим своих "избранников" несравненно большей харизмой, сопоставимой 
с безграничной силой и могуществом всей Вселенной и даже, более того, всего Космоса, включающего 
в себя все "сущее" и "не-сущее" (т.е. Пустоту)." (Абаев, 2013, с. 401). При этом, автор усматривает 
следующую иерархию трех основных элементов тэнгрианской концепции императорской власти в 
национально-государственной культурно-религиозной традиции, например, монголов Чингис-Хана: 1) 
Божество Небесное – Вечное Синее Небо; 2) Данный Небом Тэнгэри – Чингис-Хан, единственный 
избранник Вечного Синего Неба и Неба-Отца; 3) правящий в данный момент император. При этом, 
официально признанная традиционная пирамида власти и взаимоотношений, дополняется автором 
эзотерическим "Черным Небом" (Хара Тэнгри) – самым высоким и сакральным элементом, 
находящимся на вершине этой пирамиды. При этом "черный" в данном случае нельзя понимать 
буквально как черный цвет, символизирующий нечто негативное – это такой предельно темный цвет, 
который приобретает Небо в момент наивысшего сгущения тьмы, когда тьма диалектически переходит в 
белый цвет и превращается в Белое Небо. Поэтому, – считает Н.В. Абаев – «определение "хара" в 
"ХараТэнгри" (ср. тув., урянхайск. "Кара Дээр") следует интерпретировать как "особо сакральный", 
"самый священный", что соответствует значению слова "кара" в древнеуйгурском языке как 
"священное", "особо почитаемое", учитывая также, что терминологическое словосочетание "Кара Дээр" 
является синонимом "Урт-Тэнгри", означающим "Предвечное Небо" (ср. кит. "сянь-тянь" – 
"предыдущее, более раннее Небо", за которым следует "позднее Небо" – "хоу-тянь"). Иначе говоря, 
Вечное Синее Небо не является все же главным Абсолютом, каковым следует считать "Черное Небо", 
которое объединяет и соединяет в себе (а потому и называется также "Единым" – бур.-монг. "ганса"; тув. 
чангыс) качества и Белого, и Синего, и Черного Неба» (Абаев, 2013, с. 401–402). 

Полевые эмпирические и архивные материалы, собранные нами во время полевых исследований в 
Центральной Азии среди автохтонных этносов данного региона, а также источниковедческие данные, 
собранные во Внутренней Монголии КНР, Республике Монголия, Республике Бурятия, убедительно 
свидетельствуют, что многовековая религиозная культура метаэтнических общностей региона 
Центральной Азии базируется, прежде всего, на конкретном жизненном материале, в повседневной 
эволюции человеческого опыта и его бытия на конкретной жизненной территории повседневного 
пространства. 

При этом религиозная культура этносов Центральной Азии, на наш взгляд, как и все культурные 
структуры, созданные в результате творческого потенциала автохтонных насельников, включает в себя и 
естественно-научное определение множества миров и культур, онтологическую множественность 
материальных миров и культур в бытийном смысле, не отрицая логические возможные миры и 
культуры, а, также предполагая и вкладывая некий мистический смысл возможной произвольности 
миров, а стало быть, и культур. Исследование особенностей религиозной культуры племенных групп 
тюрко-монголов в Центральной Азии в пространственно-временном измерении дает широкую 
возможность понять, что обширные географические и конфессиональные параметры, созданные на 
данной территории все же предоставляют единый локус, который в условиях различных, а иногда и 
сходных этнических, социальных и политических процессах все же представляет единое целое. Локус 
религиозной культуры народов Центральной Азии, на наш взгляд, представляет собой единый системно- 
и культурообразующий полиэтнический организм, органично включающий и, прежде всего, 
сохраняющий локальные автономно представленные религиозные традиции. 
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Я. Ганболд 
ХААШУ Академийн гишүүн (Монголия) 

МОНГОЛЫН АРДЫН УЛАМЖЛАЛТ МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЗАРИМ ЭХ СУРВАЛЖ 
БИЧГҮҮДИЙГ ШИНЖЛЭН ҮЗЭХ НЬ 

Монголын ардын уламжлалт мал эмнэлэг нь Монголын нүүдэлчдийн мал эмчлэх тогтолцоонд гол үүрэг гүйцэтгэсэн 
байна. Энэ уламжлалт арга нь барууны орнуудад тархаагүй бөгөөд судалгааны эх зохиол бүхий мэдээллүүд байхгүй байна. 
Энэхүү өгүүлэлд Монголын ардын уламжлалт мал эмнэлгийн хөгжлийн асуудлыг хөндсөн болно. Түүний түүх нь 
Монголчуудын өв соёлын түүх бөгөөд мал эмчлэх ардын эмчилгээний аргыг өнөө үед сэргээх нь нэн чухал юм. Цаашид 
энэ мэдлэгт суурилан Монголын гэсэн Ethnoveterinaryсалбар шинжлэх ухааныг хөгжүүлэх үндэс суурь нь юм.  

НЭГ. Түлхүүр үг: Цэвэлваанчигдорж, Уламжлалт эмнэлэг, сурвалж бичиг,малын өвчин, ардын эмчилгээ. 

Yandag Ganbold 

THE STUDY OF SOME SOURCES FOR MONGOLIAN TRADITIONAL VETERINARY MEDICINE 

Mongolian Traditional Veterinary Medicine (MTVM) plays an important role within the veterinary system of Mongolia 
nowadays. This medical system is rather unknown in the Western world, and detailed information can hardly be found in 
literature. In this article various aspects of TMM are highlighted. The eventful history of MTVM is presented, and the centres 
which offer today’s traditional medical care are introduced. Institutions which provide education in BTVM are outlined. 
Furthermore, an overview is given about ethnovetreinary medicine in Mongolia and the animal health situation in this country.  

Keywords: Mongolia, Medicine, traditional veterinary. 

I. Танилцуулга 
“Манай малчин ардын дадлага, туршлагад тулгуурлан бичсэн мал эмнэлгийн тухай таван хэсэг 

жижиг судар байна. Түүнийг Арвайхээр буюу одоогийн Өвөрхангай аймгийн нутагт байсан 
Цэвэлваанчигдорж гэгч зохиожээ. 

Адуу, үхэр, тэмээ, хонь, ямааны өвчнийг анагаах, засах тухай Цэвэлваанчигдоржийн 5 жижиг судар 
тус хүрээлэнгийн (тэр үеийн Ардын эмнэлгийн хүрээлэн (номын санд хадгалагдаж байна” гэж Академич 
Ц. Хайдав өөрийн ”Ардын эмнэлэгт хэрэглэж байсан амьтны гаралтай эм” номондоо (1982) бичсэн 
байдаг.  

Тэр цагийн сайхан уламжлалаараа Цэвэлваанчигдорж өөрийнхөө нэгэн судрыг “Намгүр багшдаа 
мөргөм үү” гэж эхэлсэн байх агаад Дэлэг, Тогтохжаргал зэрэг хүмүүсийн нэрийг зарим арга, мэдээлэлд 
холбогдуулан дурьдсанаас үзвэл тэр үед мал, амьтан анагаах ухааны цөөн бус эрдэмтэн мэргэд, 
монголын гэсэн шавь сургууль байсан бололтой байна” гэж Академич М. Даш (1990) мал анагаах монгол 
ухаан өөрийн үндэстэй, хөгжлийн чиг хандлагатай байсныг дүгнэн хэлжээ. 
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Ш. Цэвэлваанчигдорж таван хошуу малын өвчинг анагааж засах арга, таван хошуу малын хишиг 
рашааныг дуудах тухай зэрэг зохиолоо мал тус бүрээр нь бичсэнээс гадна гарлагын үүдийг хаах, чонын 
амыг хүлэх зэрэг мал аж ахуйн сэдвээр малчин ард түмний чухал хэрэгцээ болсон 10 гаруй зохиол 
туурвижээ. 

Түүний ”Таван хошуу малын өвчин засах нэрт судар” нь монгол утга зохиолын уламжлал болсон 
мал тус бүрээрээ дэлгэрэнгүй гарчигтай бичигдсэний агуулгыг эвдэхгүйгээр гарчигийг хураангуйлсан 
болно. Энэ зохиол мал эмчлэх ардын уламжлалт аргыг судлан түүнд тулгуурласанаараа туйлын 
сонирхолтой бөгөөд практикийн их ач холбогдолтой юм. Энэ зохиолоос Японы Осака их сургуулийн 
“Монгол судлал” сэтгүүлийн 1989, 1990 оны 1,2 дугаарт товчлон орчуулжээ. 

Ш. Цэвэлваанчигдорж энэ зохиолоо арван тав дахь жарны арван тав дахь төмөр могой жил (1886) 
Эмт нэрт газарт бичиж дуусгажээ” (С.Ичинноров, 1992). 

”Агь үйзэн гүний хүрээ, Эрдэнэ бишрэлт мэргэн бандидын уг эх, намтраас” гэдэг энэ бэсрэгхэн 
сонирхолтой номыг Өвөрхангай аймгийн Ганданпунцоглин хийдийн ловон лам Я. Ганзаяа бичжээ. Энэ 
ном Сайн ноён хан аймгийн Эрдэнэ үйзэн гүний хошууны эртний түүхт Арвайн хүрээний түүх, тус 
хүрээний бандида ламтаны ширээнд дараалан залагдсан лам нарын таван дүрийн тус бүрийн намтарыг 
(Гуравдугаар дүрийн хувилгаан эрдэнэ бишрэлт мэргэн бандида Цэвэлваанчигдоржийн (товчлон 
гаргасан нь шинжлэх ухаан, практикийн ач холбогдол бүхий энэ зохиолын шинэлэг тал юм” (С. 
Ичинноров, 2006). 

“Б. Шаравдорж 1994 онд бичсэн “Адууг тэтгэх заслын дээд ханах ёсон” товхимолынхоо ном зүйн 
жагсаалтад “Цэвэлваанчигдорж .”Сүрэгчин малчин дор тус хүргэхийн уг, тэтгэх арга”, “Төвд үсгийн 
модон бар” “ гэж бичсэн нь судлаач энэхүү судраас ишлэл авсан нь илт байна (Я. Ганболд, 2006). 

“Мэргэн бандида Ш. Цэвэлваанчигдоржийн “Таван хошуу малын өвчин засах нэрт судар”-т  
-амьтны гаралтай эмийн түүхий эдийн талаар дурьдсан нь  
-малын өвчин, эмгэгийн шинж тэмдгийн талаар дурьдсан нь 
-эмчилгээ заслын талаар дурьдсан нь” 
гэж үндсэн 3 бүлэгт хуваан, тус бүрийг задлан шинжлэн бичиж, тодорхой дүгнэлтүүд өгсөн болно” 

(Я.Ганболд, 2008). 
Дээрхи судлагдсан байдлаас үзэхэд Ш. Цэвэлваанчигдоржийн бүтээлийг мал эмчилгээний аргын 

талаас нь манай судлаачид зөвхөн ишлэл авах, хөрвүүлэх, гадаадад орчуулан хэвлэх зэргээр мэдээллийн 
чанартай ашиглаж байгаа бөгөөд амьдрал практикт тэр бүр нэвтрүүлээгүй, шинжлэх ухааны эргэлтэд 
оруулаагүй, дэлхий дахинд сурталчлаагүй байгаа нь харагдаж байна. 

II. Судалгааны материал, арга зүй:
1. Шинжлэх ухааны танин мэдэхүйн түгээмэл арга болох харьцуулалтын арга,
2. Шинжлэх ухааны танин мэдэхүйн ерөнхий логик арга болох анализ, синтез, индукци, дедукцийн

аргууд. 
III. Судалгааны үр дүн:
3.1. Энэхүү судар нь малын өвчний төрлөөр 4 аймагт хуваагдан бичигдсэн ба “Тэмээний өвчин засах 

аймаг”-т тэмээний 30 орчим, “Адууны өвчин засах аймаг”-т адууны 20 орчим, “Үхрийн өвчин засах 
аймаг”-т үхрийн 20 орчим, “Хонины өвчин засах аймаг”-т хонины 15 өвчнийг тухайн үеийн нэршил, 
ардын хэллэгээр дуудан бичсэн байна. 

Мөн өвчний нэг нэрийн дор малын төрөл тус бүр дээр өөр өөр шинж тэмдэг, эмчилгээний арга 
бичсэн нь нутаг нутгийн хүмүүсийн арга өөр өөр байсныг гэрчлэхийн зэрэгцээ энэхүү бүтээл нь ихээхэн 
өргөн далайцтайгаар бичигдэж, харин шүүн тунгаах, нэгдсэн дүгнэлт хийх ажлыг хойч үедээ үлдээсэн 
юм уу гэсэн сэтгэгдэл төрөхийн ялдамд бичгийн хэлбэрээр өдий үеийг хүрсэн нь нэн сайшаалтай юм. 

Монгол улсад орчин үеийн мал эмнэлгийн шинжлэх ухааны үндэс суурь тавигдаагүй байсан нэгэн 
зуун тавь гаруй жилийн өмнөх үеэс монгол орны мал сүрэгт тохиолдож ирсэн халдварт, паразиттах, 
халдваргүй өвчнүүдийн түүхэн баримтыг нотолж байгаагаараа дэлхийн мал эмнэлгийн шинжлэх ухаан, 
мал аж ахуйн хөгжилд оруулсан томоохон хувь нэмэр төдийгүй бэлчээрийн монгол малын бие даасан 
мал эмнэлгийн шинжлэх ухаан үүсэн хөгжиж байсан гэдгээрээ манай ард түмний бахархал, түүх, соёлын 
өвөрмөц уламжлал гэж дүгнэж болох юм. 

3.2. Ш.Цэвэлваанчигдоржийн бүтээлд бичигдсэн хэд хэдэн бие даасан өвчнийг өнөөгийн ангилалтай 
харьцуулан авч үзвэл: 

Энэмэтчилэнтаванхошуу мал өвчлөдөг халдварт, халдваргүй, паразит тах өвчнүүд болон өвс, 
ургамлын хордлогоо сүүсэх олон өвчин, эмгэгүүдийн шинж байдал, эмчлэн засахаргуудыг 
баримттайгаарөгүүлсэнньэмчилгээнийфилософисэтгэлгээнийхувьдодооч ач холбогдлоо алдаагүй байна.  

Монгол улсмялзан өвчнийг устгаж, энэ өвчнөөс чөлөөлөгдсөн орон гэсэн баталгааг 2004 онд 
Дэлхийнмал, амьтны эрүүл мэндийн байгууллага асавсан ба малын өвчний талаархи мэдээлэл нь 
Монгол эрдэмтдэд харьяалагдаж байсан ч орчин үеийн европын мал эмнэлгийн шинжлэх ухаанаар 
батлагдсан нь ихэнхи өвчний хувьд манай ардын мал эмнэлгийн түүхэн хөгжлийн үе шатанд явагдаж, 
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үндэс суурь нь манай судлаачдад хамаарч буй нь нэн сонирхолтой, түүхэн ач холбогдолтой үйл явц 
гэж үзэхээр байна. 

Иймд монголын ардын мал эмнэлгийн мөн чанарыг, тэр дундаа Ш.Цэвэлваанчигдоржийн үеийн мал 
эмчилгээний аргыг өөрийн нь хөгжлийн түвшинд одоо үеийнхтэй хүчээр жиших бус харин ашигтай арга 
засал, онолын үзэл баримтлалыг уламжлан авч хөгжүүлэх, нарийвчлан судлаж, шинжлэх ухааны 
эргэлтэд оруулах нь хойш тавилгүй гүйцэтгэх чухал ажил болж байна. 

3.3. Ш.Цэвэлваанчигдоржийн бүтээлд малын элдэв өвчин, эмгэгүүдийг эмчлэн сэргийлэх дараах 
аргууд тусгагдсан байна. Үүнд: 

-эмийн ургамал, тэдгээрийн гаралтай бэлдмэлүүд, 
-амьтны гаралтай түүхий эд, бэлдмэлүүд, 
-эрдэс бодисууд, 
-ханах, хатгах арга, 
-барма засал, 
-төөнөх, жигнэх, хайрах аргууд, 
-дом, шившлэг, 
-шашин, сүсэг бишрэлийн зан үйлтэй холбогдсон ёс заншлийн аргууд, 
-ахуйн орчны энгийн түгээмэл боловч эмпирик аргууд. 
Дээр дурдсан аргууд нь өнөөгийн мал эмнэлэг, анагаах ухааны салбар шинжлэх ухаануудын хүрээнд 

судлагдаж, дэлхий дахинд (Герман, Азийн зарим орон, АНУ (Ethnoveterinary буюу уламжлалт мал 
эмнэлэг гэсэн түүх, соёл, мал эмчилгээний аргын бие даасан шинжлэх ухаан болон хөгжиж буй нь 
монголын ардын уламжлалт мал эмнэлэг, тэр дундаа Ш.Цэвэлваанчигдоржийн мал эмчилгээний бие 
даасан, бүхэл бүтэн шинжлэх ухааныг монгол оронд хөгжүүлэхэд төр засаг, судлаачдын шинэ сургууль 
бий болгож, онол, арга зүйн шинэ орчин бүрдүүлэн дэлхий дахинтай хөл нийлүүлэн судлах нэн чухал 
үүрэг, хариуцлага бидэнд ногдож байна.  

IV. Дүгнэлт
4.1. Ш.Цэвэлваанчигдорж нь 19 дүгээр зууны мал эмнэлгийн томоохон мэргэжилтэн байж, тэр үеийн 

монголын гэсэн тодотголтой, өөр хаана ч байгаагүй мал эмчлэх арга, ухааныг өгүүлсэн гайхамшигт 
бүтээлээ туурвижээ.  

4.2.Монголын ардын уламжлалт мал эмчилгээний арга, ухаан нь жинхэнэ амьдралаас урган гарсан, 
арга, билгийн ухааны өвөрмөцнэгэн үр дүн болохын хувьд монголчуудын соёл иргэншлийн хөгжилд 
ихээхэн хувь нэмэр оруулсан, монгол судлалын үнэт эх сурвалж болжөнөө ч үнэ цэнээ алдаагүй байна. 
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ХОТЫНХОН БА ТЭДГЭЭРИЙН ИЖИЛСЭЛИЙН АСУУДАЛ 

D. Dolgorsuren 
MNU (Mongolia) 

URBAN AND THEIR IDENTITIES 

Хотын иргэн гэж хэнийг хэлэх, хэрхэн хотын харъяат болох асуудлыг хөндөхийн өмнө иргэний 
тухай ойлголтыг түүхэн үүднээс сөхөн үзвэл: “иргэн” гэх ойлголт нь Эртний Грекийн үеэс өөрийн 
үндсээ тавьсан. Энэ үгийн шууд орчуулга нь грекээр “хотын оршин суугч” гэсэн утгыг илэрхийлдэг 
ажээ. 

Олон улсын  эрх зүйдэх иргэний тухай ойлголтонд “иргэн” гэдэг нь тодорхой нэг улсад албан ёсоор 
харъяалагдаж,улмаар төр иргэдийн хооронд харилцан эрх эдэлж, үүрэг хүлээх эрх зүйн субьект юм. 

Монгол хэлний тайлбар тольдиргэн гэдгийг “тухайн улсын байнгын хүн амын тоонд багтах бөгөөд 
үндсэн хуулиар олгосон бүх эрхийг эдлэх эрхтэй, үндсэн хуульд заасан бүх үүргийг биелүүлбэл зохих 
этгээд”(Цэвэл, 1966 )гэжээ  
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Харин хотын иргэн гэж хэн болох тухай хэрхэн тодорхойлсныг авч үзвэл: Нийслэлийн эрх зүйн 
байдлын хуулинд “Нийслэл хотод хууль ёсоор байнга амьдарч буй Монгол Улсын иргэнийг нийслэл 
хотын оршин суугч гэнэ” гэж (Монгол улсын үндсэн хууль 13.1) -д тодорхойлсон байна.Нийслэл хотын 
оршин суугч нь Монгол Улсын Үндсэн хуульд заасан үндсэн эрх, эрх чөлөөг баталгаатай эдлэхийн 
зэрэгцээ нийгэм, эдийн засгийн давуу талыг эдэлж, ажиллаж амьдрах таатай нөхцөлөөрхангагдаж цэвэр 
цэмцгэр, эрүүл сайхан орчныг бүрдүүлж, ая тухтай, аюулгүй тайван амьдрах эрхтэй.Бас хотын иргэний 
хувьд хүлээх үүрэг ч бий.Ийнхүү нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулинд хотын иргэн гэсэн 
статусыг тусгасан байдаг.  

Улаанбаатар хотын иргэдийн хувьд 1925 оноос Улаанбаатар хотын харъяат нарыг бий болгосон 
байна. Учир нь 1925 онд Улаанбаатар хотын жинхэнэ захиргааг байгуулан “Улаанбаатар хотын 
захиргааны газрын дагаж явах дүрэм”-ийг баталсан бөгөөд биеэ даасан нэгж болохын хувьд өөрийн 
харьяат иргэнтэй байх , хотын харъяатад хэнийг болгох тухай хэлэлцээд “үүнд хотын газар үргэлж суух 
бөгөөд хөдөө салбар гэр оронгүйг нь хотын жинхэнэ харъяат болговоос зохих тул эдүүгээгийн 
мэдүүлэгсдийн дотор хөдөө гэр орон бүхий хүмүүс байх тул ялган салгаж явуулахыг хойш явуулан 
гүйцэтгэхээр тогтоов”(Дүгэрсүрэн,1963 , т. 26-27 ) гэжээ.Үүний үндсэн дээр 1927 онд тусгай үнэмлэх 
бичиг бүхий хотын жинхэнэ харъяатыг бүртгэсэн байна. Ийнхүү хотын харъяалалтай оршин суугчид буй 
болж хотын хүн ам бүрэлдэж эхэлжээ. 

Монголчуудын нүүдлийн соёлоос хотын иргэншил рүү тэмүүлэх шилжилт хөдөлгөөнийурсгал 
тасралтгүй үргэлжилсээр.Шилжин суурьшилт гэдэг бол нийгмийн олон шинэ харилцааг бий болгож 
байдаг боловч байнга тааламжтай зүйл биш юм. Байнга тааламжтай байдаг зүйл биш гэсэн нь шилжин 
ирэгчдийн болоод уугуул хүмүүст тухайн хотод оршин суугчид хэн бүхэнд хамаарах ойлголт болно. 
Улаанбаатар хотын хувьд бол хүн амын хэт өсөлт нь хотод олон төрлийн эерэг болоод сөрөг 
өөрчлөлтүүдийн дагуулан ирсэн тухай юм. Эдгээр өөрчлөлтүүдийн эерэг тал нь гэвэл Уланбаатар хот 
аль хэдийнээ нэг сая дах иргэнээ өлгийдэн авсан нь хүн амынхаа тоогоор дэлхийн стандартад нийцсэн 
томоохон хот болсон явдал юм. 2017 оны эцсийн байдлаарнийслэлийн хүн ам 1.417.396 болжээ. 

Шилжин ирэгсэдийн суурьшлын байдлыг ажиглахад хотод шилжин ирэхдээ ихэвчлэн хотын захын 
нутаг дэвсгэрт ирж суурьших нь элбэг байна Магадгүй нэлээд хугацааны дараа аль болох хотын төв рүү 
чиглэсэн нүүдэл хийдэг Энэ талаар хийсэн судалгаанаас үзэхэд хотын төвд амьдарч байгаа нийт 
иргэдийн дийлэнх буюу 70.5% нь хотын унаган иргэд харин хотын захад амьдарч байгаа нийт иргэдийн 
олонх буюу 55.7% нь шилжин ирэгсэд байна. Энэ нь хотын төвдөө унаган иргэд түлхүү амьдарч байгаа 
бөгөөд хотын бүр зах руу шилжин ирэгсэд илүүтэй амьдарч байгааг харуулж байна. Ийм үзэгдэл 
дэлхийн ихэнхи хотуудын түүхээс ажиглагддаг бөгөөд тэр нь хотын төв ба хотын зах нутаг гэдэг ойлголт 
юм. Хотод төрсөн болон хотын орчноос шилжин ирж байгаа хүмүүсийн хувьд хотын төвдөө суурьших 
хандлага түлхүү байна.  

Тэгвэл хотын уугуул , унаган иргэн байх ойлголт болУлаанбаатар хотынхоны хувьд арай хожуу үед 
хамаарах ба энэ нь маш бага хүрээг хамрах ч хотын аль бүс хороолол, гудамж дүүрэгт төрж өссөн, аль 
сургуульд сурч төгссөн зэргээр хотын уугуул иргэн гэдгээ тодотгон гаргаж ирдэг үеийнхэн бий 
болов.1940-1950-иад оноос хотын төв хэсэгт шинэ хорооллууд баригдаж, энд төрж өссөн хүүхдүүд 
өөрсдийгөө 40, 50 мянгатынхан гэжялган хүрээлэл, дэг жаяг, этгээд яриа, хэллэгээрээ ялгарч, гадаадын 
дуухөгжим сонсож өссөн унаган Улаанбаатарчуудын эхний үеийнхэн.Тэдний дараагийн үе нь 1970-аад 
оны Сансар, Төмөр замын хорооллын хүүхдүүд, гурав дахь үе нь 80-аад оны гурав, дөрөв, нэгдүгээр 
хороололд төрж өссөн хүүхдүүд юм. Гэхдээ жинхэнэ утгаараа хотожсон хүмүүс одоо л төрж эхэлж 
байгаа нь ойлгомжтой. Өөрөөр хэлбэл, одоо л хотод гурван үеэрээ амьдарсан хүмүүс гарч ирж байна. Их 
хотын тэр тусмаа улсын нийслэлийн иргэн байна гэдэг бахархал болоод том хариуцлага байдаг ажээ. 
Хотод шилжин ирэгсэд,хотын унаган ба уугуул иргэдийн хоорондох ялгааг зөвхөн энэ мэт зүйлээр 
тайлбарлах нь  учир дутагдалтай. Шилжин ирэгсэд ч ялгаагүй хотын иргэн болдог. Харин хөдөөгөөс 
шилжин ирэгсэд болон хотын уугуул иргэдийн хоорондох ялгаа нь соёлын өөрчлөлт хувь хүний соёлыг 
эзэмших байдал, соёлын ижилсэлд орох зэргээр авч үзэх нь зүйтэй юм. 

Харин хотын иргэн гэхээсээ илүүтэйгээр хотын иргэд, хотын оршин суугч, хотын хүн ам гэх мэтээр 
олон тоон дээр авч үзэх нэрлэх нь хотынхон гэх нэгэн бүлэглэл хам олныг хэлж буй ойлголт юм. 
Тиймээс ч хот нь хамтын амьдрал хамтын үйл хэрэг бие биендээ хамааралтай байх ойлголт юм. 

Мөн “хотын” хэмээх нэг шалгуур бол хотын иргэд туулж өнгөрүүлсэн хамтын түүх мөн бүх иргэнд 
байх адил хэв шинж нь тэднийг адилсуулж, нэгтгэж нэг бүлэг болгож ижилсүүлж буй хэрэг юм. 
Улаанбаатар хотын уугуул иргэд хотын соёл, хотын хэв шинж, хотын хэмнэл, хот маягийн загвар гэх 
зэргээр өөрсдийгээ шилжин ирэгсдээс ялган соёлын ижилслийг бүрдүүлж байв. Хотын залуусын 
хувцаслалт болон тэдний онцлог хэв маягийг өмнөх үеүдээр тоймлон авч үзвэл хүрээнийхэн дугуй 
малгай, савхин гутлаар, 70-80 аад оны Улаанбаатар хотын залуус эстрад хөгжим, манга бүжиг, өргөн өмд 
(трапец) зузаан ултай гутал (платформ), эрээн цамц, богино даашинз, орцны уулзалт, 90 ээд оны залуус 
хип хоп хөгжим, рэп бүжиг панз наймаа зэрэг олон зүйлсээр ижилсэн нэгдэж өвөрмөц хүй бүлэг үүсгэн 
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өөрсдийн ижилсэлтийг тодруулж байв. Энэ нь тэдний амьдралын нөхцөл байдалтайгаа, хүрээлэн буй 
орчинтойгоо харилцан ойлголцож нэгэн ижилслийг бүтээн бий болгож буйг баталсан явдал юм. 

Хот нь хүний “үзэл санааны” дагуу хөгжихдөө, өөрийг нь бүтээн байгуулагчийг өөрчилдөг юм. Хүн 
өөрийгөө өөрчилж, нийгэм-соёлын шинэ орон зайд үйлдлээ төлөвлөхдөө хотод үүсч бий болдог олон 
асуудлыг шийдвэрлэдэг юм. Хотод олон хүмүүс ажиллаж амьдардаг учраас нэг хүний ашиг сонирхол нь 
нийт олны эрх ашигт захирагддаг. Өөрөөр хэлбэл, бид цөөхүүлээ нүүдэллэн амьдарч байхдаа бусадтай 
харилцах шаардлага бага байсан бол харин хотжилт, суурин амьдрал хөгжихийн хэрээр хүмүүс тодорхой 
дүрэм журам, хэм хэмжээг дагах хэрэгтэй болсон. Тухайлбал, замын хөдөлгөөний дүрэм, хог хаягдлаа 
хэрхэн зайлуулах тухай хуулийн заалт, ил задгай бие засахгүй, нус цэрээ хаяхгүй байх, бусдын амар 
тайван байдалд саад учруулахгүй байх зэргээр хотын иргэний өдөр тутам сахиж мөрдөх хууль, 
дүрэмжурмууд гарсаар байна. Хотын хүн ам аж төрөх олон янзын аргаар бие биенээс ялгагдана. Иймээс 
том хотод амьдрагчид тэдгээр бүлэгт нэгдэн ороход бэлэн байдаг гэж судлаач Фишер онцлон 
тэмдэглэсэн. Гэсэн хэдий ч тус тусдаа боломжит найз нөхөд болох үл таних хүмүүсийн олон янз байдал 
нь хот дахь амьдралын хэв маяг, сонирхлын маш олон хувилбарыг бий  болгодог бөгөөд, энэ нь ч 
хүмүүсийг хот руу татахад хүргэдэг. Хүмүүс аль нэг бүлэг, социал бүтцийн дотор ормогц л холбоо 
харилцаагаа өргөжүүлэх тэдний боломж ихээхэн өсдөг. Туршлагаас  үзэхэд, хотын амьдралын сайн 
гэгдэх зүйлс нь муугаасаа ямагт илүү байдаг. Учир нь хотын эерэг боломж нь хүмүүс хөгжих, тэдгээрийн 
ханамжит харьцааг тэтгэж байдаг”( Гидденс , 2006,х 467 ) гэж Эдвард Кранат үзжээ. Хотын иргэн бол 
хотын соёл, хотын алхаанд хөл нийлүүлж, түрлэг өргөж явах ёстой гэж боддог. Соёл бол хүнийг зөв үйлд 
шамдах, гэгээрүүлэх, хүмүүжүүлэх, ёс суртахуунтай байхад хамаардаг. Соёл нь урт удаан хугацааны 
туршид боловсруулагдан уламжлагдаж ирсэн зан үйл, итгэл үнэмшил, эрхэмлэн дээдлэх зүйлс 
юм.Тиймээс иргэний үнэмлэх дээрх хотын харьяалалыг заасан бичилтээс гадна хотын соёлыг өөртөө 
суулгасан соёлын ижилсэлд орж дасан зохицож чадсан хүнийг л хотын оршин суугч буюу хотын иргэн 
гэж хэлэх нь оновчтой болов уу. 

Ном зүй 
Гидденс А. Социологи. – УБ., 2006. 
Дүгэрсүрэн Л. Улаанбаатархот. – УБ., 1963. 
Жамбал Ч. Орчин үеийн Улаанбаатар. – УБ., 1984. 
Идшинноров С.Улаанбаатар хотын түүхийн хураангуй. – УБ., 1994. 
Монгол Улсын Үндсэн хууль 
Майский И.М. Автономит Монгол XX зууны гараан дээр. – УБ., 2001. 
Пүрэвжав С. Хувьсгалын өмнөх Их Хүрээ. – УБ., 1961. 
Цэвэл Я. Монгол хэлний товч тайлбар толь. – УБ., 1966. 

Д.С. Жамсуева 
Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (Россия) 

АРХИВНЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА ИСТОРИИ ВОЗВЕДЕНИЯ СЕМИОЗЕРСКОГО, 
ХОХЮРТАЕВСКОГО ДАЦАНОВ  

В статье рассматривается история становления, строительства, развития Семиозерского, Хохюртаевского дацанов, 
описываются как храмовый комплекс, так и его знаковые достопримечательности. Источники, использованные в статье, 
составляют сведения, извлеченные из документов, хранящихся в государственных, научных и  ведомственных архивах.  
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THE ARCHIVAL DOCUMENTS OF THE HISTORY OF ESTABLISHMENT SEMIOZERSKY, 
KHOKHYURTAEVSKY DATSAN 

The paper deals with the history of formation, construction, and development of Semiozersky, Khokhyurtaevsky datsan. Both 
the temple complex and its significant sights are described. The author uses the data from the documents which are stored in the 
state, scientific and departmental archives. 

Keywords: Buddhism, construction of datsan, cult architecture, Buddhist property. 

Семиозерский дацан располагался в окрестностях с. Семиозерье Красночикойского района. По 
официальным источникам, он основан в 1908 г. совместным решением казаков Семиозерского полка 
Мензинской станицы 1-го Военного отделения, причисленных к Цонгольскому и Кударинскому 
дацанам, и хоринских бурят Хохюртайского дацана Верхнеудинского уезда, проживавших в местности 
под названием Семиозерская на берегу р. Чикой.  
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Неофициально дацан действовал примерно с середины XIX в. Это подтверждается тем, что к 
моменту официального разрешения дацан имел уже все необходимые атрибуты, богослужебные 
принадлежности, священные буддийские книги, неофициальный штат лам и т.д. Об этом 
свидетельствует общественный приговор ходатайства на разрешение строительства молитвенного дома: 
«1907 года, сентября 10-го дня, мы, нижеподписавшиеся казаки Семиозерского полка Мензинской 
станицы, 1-го Военного Отдела, причисленные к Цонгольскому и Кударинскому дацанам и хоринские 
иногородцы Хахюртаевского дацана Верхнеудинского уезда на общем сходе составили настоящий 
приговор о том, что мы, буддисты, в количестве 300 душ обоего пола, их коих 240 душ казачьего 
сословия и 60 душ иногородцев с давнего времени кочуем по берегам р. Чикоя, в горной местности, под 
названием «Семиозерская». Из 3-х вышеупомянутых дацанов, в приходах коих мы состоим, самый 
дальний от нашего кочевья находится на расстоянии 500 верст, а близлежащий свыше 400 верст. 
Вследствие такой отдаленности дацанов, мы встречаем крайние неудобства и лишения в отношении 
исполнения своих религиозных треб, а некоторые из нас в продолжение всей своей жизни не могли ни 
разу посетить дацан. Кроме того, при появлении разных заболеваний, требующих немедленной 
медицинской помощи, получаются крайне печальные последствия, т.к., за дальностью дацанов, нет 
никакой возможности немедленно достать ламу-лекаря  для оказания помощи, а в случае смерти – для 
погребения. 

В видах устранения подобных неудобств и лишений, мы, единогласно, пришли к заключению: 
выстроить деревянный молитвенный дом среди своих кочевьев в местности Семиозерской, дабы иметь 
счастье слышать слово божие и искуплять свои грехи. Ныне же у нас имеются готовым разные 
бурханы, буддийские священные книги, Ганчжур в 101 томе и другие богослужебные принадлежности, 
необходимые по правилам религии при совершении молебствий. Означенные вещи были давно 
приобретены некоторыми состоятельными лицами из нашей среды. По постройке помянутого 
молитвенного дома желаем приглашать лам из своих дацанов для совершения молебствий, каждый раз 
с разрешения подлежащих ширетуев. Возведение здания означенного дома будет сделано на наши 
собственные средства, без всякой посторонней помощи. За близостью леса лесной материал на 
постройку молитвенного дома может быть приготовлен нами самими, а что касается производства 
работ по постройке означенного дома, то мы не нуждаемся в приглашении плотников, т.к. среди нас 
имеются хорошие плотники, которые могут выстроить безвозмездно. Только будут куплены из 
ближайших лавок гвозди, железо и стекла для дверей и окон» (ИВ РАН, ф. 44, оп. 1, д. 132, л. 156).  

17 ноября 1907 г. Хамбо лама представил Забайкальскому военному губернатору отношение за 
№ 566, в котором излагал описанные обстоятельства, приложив приговор семиозерцев, ходатайствовал 
об удовлетворении их просьбы. Но, рассмотрев означенное представление, Забайкальское Областное 
Управление нашло, что главным основанием для возбуждения ходатайства семиозерцев послужило 
отсутствие вблизи духовных лиц, сведущих в медицине для оказания медицинской помощи в случаях 
заболеваний и совершения духовных требований по погребению умерших. Между тем, при 
проектируемом молитвенном доме штатных лам содержать не предлагается, а для совершения обрядов 
предполагается по-прежнему приглашать таковых каждый раз с разрешения властей из соседних 
дацанов. «Таким образом, постройка молитвенного дома не изменяет положения дела в отношении 
удобного и облегченного пользования религиозными наставлениями духовных лиц и вследствие сего, 
казалось бы, является совершенно излишним» (ИВ РАН, ф. 44, оп. 1, д. 132, л. 158).  

В ответ на это Хамбо-лама, повторяя прежние доводы о необходимости постройки, пояснил, что «в 
интересах пользы помянутого населения, он намерен дать ширетуям Цонгольского и Кударинского 
дацанов распоряжение, чтобы при молитвенном доме постоянно находились ламы от того или другого 
дацана, по очереди, на известный срок». Такая постановка дела удовлетворила Забайкальское областное 
управление, и 11 декабря 1908 г. Забайкальский военный губернатор, за № 9477-м уведомил Хамбо-
ламу, что 27-го сентября того же года товарищем министра, сенатором Макаровым разрешено построить 
хозяйственным способом молитвенный дом в Семиозерье (ИВ РАН, ф. 44, оп. 1, д. 132, л. 156).  

По данным очевидцев «Хамбо-лама исполнил свое предположение и, немедленно по окончании 
постройки семиозерского молитвенного дома, предложил ширетуем Цонгольского и Кударинского 
дацанов откомандировать в Семиозерье, поочередно, по одному ламе, на срок одного года для 
отправления там годовых хуралов. По существу дела командировка эта была, конечно, излишняя, т.к. в 
Семиозерье были свои нештатные ламы, которые собственно и отправляли хуралы, приезжавшие же 
по очереди штатные ламы отправлялись лишь на тот конец, чтобы русское начальство знало, что в 
Семиозерье есть кому отправлять молебствия. Штатные ламы играли в Семиозерье роль ширетуев, 
или настоятелей. В первую очередь в Семиозерье был командирован лама из Цонгольского дацана и, 
кажется, это было единственною поездкою из Цонгольского дацана; со второго года начали ездить 
кударинские ламы, сменяясь по очереди через год. Происходит это от того, что цонгольские ламы, как 
получающие сравнительно достаточные доходы в своем дацане, не нуждаются в излишнем заработке 
300, 500 руб. в год, тем более, что этот заработок сопряжен с излишними трудами, а главное со 
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скукою жизни в Семиозерье. Удаленное от промышленных, торговых и мало-мальски культурных 
пунктов Семиозерье представляется таким же захолустьем, в котором, как говорят, не с кем сказать 
и слова: местные нештатные ламы совершенно невежественны и действительно не знают и не 
читают ничего, кроме своих молитвенников; тогда как в Цонгольском дацане жизнь, можно сказать, 
бьет ключом: тут и политические новости из Европейской России, и местные сплетни из областных и 
губернских городов, и наконец, из Монголии и ханбинского дацана. Окрестные буряты живут 
зажиточно и неподалеку от дацана, – посещать их и угощаться у них можно хоть каждый день. При 
такой жизни дома цонгольские ламы естественно не хотят менять ее на захолустную скуку 
Семиозерья. Наоборот, кударинские ламы, постоянно нуждающиеся не только в рублях, а даже и в 
копейках, с охотою принимают командировку в Семиозерье, откуда каждый раз из них привозят 250, 
300 руб. сбережений, обеспечивающих безбедную жизнь на 5 лет. Труда эта командировка почти 
никакого не представляет: хуралы совершаются даже реже чем в Цонгольском дацане, причем вся 
тяжелая работа падает на местных нештатных лам, приезжающий же штатный лама ограничивает 
свое участие лишь председательством в богослужениях и указаниями относительно порядка 
отправления того или другого хурала. Хуралы эти при Семиозерском молитвенном доме, или, как чаще 
называют теперь, дацан бывают довольно многочисленны: в настоящую пору в Семиозерье имеется до 
40 человек, принявших на себя различные обеты и входящих в состав хуралов; помимо того к 
Семиозерскому дацану приходят и монгольские ламы с караулов и ближайших хошунов Цэцэн 
хановского аймака. Поначалу сюда приезжали и монгольские хубилганы, но штатные ламы, которым 
приходилось уступать этим гостям, как свое первенство, так и часть доходов своих отучили их от 
этих поездок» (ИВ РАН, ф. 44, оп. 1, д. 132, л. 161–162). 

По состоянию на 1999 г. от дацана, по данным исследователя Ю.В. Жеребцова, сохранились лишь 
остатки стен высотой 45–50 см. Четко просматривается планировка здания прямоугольной формы 
размерами 13,80x17,20 м. Стены выложены из каменных плиток, материал для строительства брали в 
основании близлежащих сопок. Вокруг цогчена видны слабо сохранившиеся следы каменной кладки. 
Сохранились также развалины большого субургана, располагавшегося на специально сооруженном 
каменном постаменте. Информаторы, как отмечает Ю.В. Жеребцов, констатировали наличие в 
Семиозерском дацане до известных событий 1917 года большого количества лам, существенных запасов 
драгоценностей, значительного числа книг. В рассказах о судьбах священнослужителей отмечался тот 
факт, что после октября 1917 г. большая часть лам скрылась в Монголии, а оставшиеся были 
уничтожены в ходе репрессий 1930-х, в т.ч. и последний настоятель Семиозерского дацана Балдан 
Жапович Габданов. Несомненно, что в досоветское время дацан играл важную роль в духовной жизни 
бурят различных родов Чикойско-Мензинского региона (Жеребцов, 1999, с. 4).  

Хохюртайский (Хохюртаевский, Амагалантуйский) дацан, именуемый по-тибетски Даши 
Лхундублинг, первоначально входил в состав Тугнугалтайского дацана, и ламы его обслуживали 
религиозные потребности хоацайского, бодонгутского, хучитского и кубдутского родов хоринских 
бурят, которые впоследствии обосновали свой дацан в 1828 г. Закончив строительство, они представили 
прошение о его утверждении. В официальный список дацанов он вошел в 1831 г. указом Иркутского 
Губернского Правления от 5 мая 1831 г., за № 11957-м, наряду с Ацагатским, Цулгинским, 
Тугнугалтайским, Чесанским и Эгигуйским дацанами.  

В описании монастыря 1909 г. об цокчен-дацане говорилось, что «с тех пор Хохюртаевский дацан 
стоял без исправлений целые 40 лет, и только в 1869 году разрешено было покрыть его вместо 
деревянной железною крышею и окрасить как эту последнюю, так и стены дацана» (ИВ РАН, ф. 44, оп. 
1, д. 133, л. 58 об). 

В 1891 г. с разрешения Приамурского генерал-губернатора была перекрашена железная крыша, 
окрашены стены, а дацанский двор обнесен новой деревянной оградой (ИВ РАН, ф. 44, оп. 1, д. 133, л. 58). 

Внутренне убранство дацана, по описанию того периода, хранило «в себе много ламайских святынь. 
В главном сумэ, на первом месте поставлен кумир Будды Шигэмуни, сидящего на львином престоле, а 
по бокам его статуи Арья-бало и Майдари, изображенных в стоячем виде и имеющих вышину 2-х 
аршин. По бокам этого алтаря поставлены такой же величины субурганы, а далее в шкафах 
изображение 1000 будд, по 500 с каждой стороны» (ИВ РАН, ф. 44, оп. 1, д. 132, л. 170).  

Из донесения ширетуя Арбидуна известно, что в 1861 г. через Кяхтинскую таможню перевезены книги 
и ритуальные принадлежности, приобретенные в Китае: 4 экземпляра Юма – 84 тома, Вайдурья омбо – 4 
тома, Маног сундуй – 1, Дарма Хачигма – 1 том, медные трубы (ГАРБ, ф. 84, оп. 1, д. 201, л. 32, 35). 

В 1832 г. в комплекс дацана вошли 4 малых сумэ с посвящением их божествам Арьябало, на 
крыльце этого храма был установлен манийн хурдэ, поэтому это сумэ именовался еще как Манийн 
хурдэ.  

Во втором сумэ Докшит совершались хуралы хангал. Третье и четвертое сумэ были посвящены 
божествам Аюши и Гунрику.  
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Сумэ Арьябало был построен в юго-восточном углу комплекса и служил помещением Дэважина, 
«устроенного довольно богато и заключающего в себе до десятка бурханов, особливо обличающихся 
изяществом работы». 

Докшит сумэ был построен в юго-западном углу дацанского двора, служил помещением Гандан-
Шангат, или изображением царства Майдари, где было «много бурханов, при общем числе их до 80-ти» 
(ИВ РАН, ф. 44, оп. 1, д. 133, л. 58 об). 

Гунрик сумэ по описанию А. М. Позднеева имел алтарь «на первом месте, которого восстановлен 
кумир Чжигчжита, а по бокам его кумиры Сандуя и Гунрика. По бокам алтаря устроены шкафы, в 
котором помещаются изображения «мургулийн бурхан». Указанную формулу в наименовании 
собранных бурханов я впервые повстречал в Хохюртаевском дацане. Все эти Будды отлиты по общему 
типу Будды Шакьямуни и отличаются один от другого только положением рук (мудра). 

Аюшийн сумэ – имеет в своей главной божнице только один кумир 1000-рукого Арья-бало, 
величиною в 3 локтя, а по бокам этой божницы располагаются по 2 шкафа, в которых расставлены с 
правой стороны – непосредственно прилегающие к божнице 16 Найдан, а с левой - кумиры 21-й Дара-
эхэ; а далее 1000 кумиров Цзонхавы, по 500 с каждой стороны, совершенно по образцу того, как это 
сделано в Аракиретуевском дацане, откуда эти кумиры и приобретены» (ИВ РАН, ф. 44, оп. 1, д. 132, 
л. 170–172). 

При Хохюртайском дацане имелась своя типография, в которой ксилографическим способом 
отпечатаны: 1) Ламрим-чжамо 642 страницы; 2) Дильва-донсал 98 страниц; 3) Гарчжама хурду 64 
страницы; 4) Умайн рапсал – 64 страницы. Типография оценивалась в сумму 865 рублей, а стоимость 
здания цокчен-дацана определялась ламами в 2500 рублей. Четыре малых сумэ в 1834 рубля; внутреннее 
убранство в 7870 рублей. Ограда дацана и его хозяйственные постройки в 480 рублей, а вся домашняя и 
кухонная утварь, хранящаяся в этих постройках в 35 рублей (ИВ РАН, ф. 44, оп. 1, д. 133, л. 59). 

Население Хохюртайского дацана составляли: 1) штатные ламы в числе 8 человек, 2) нештатные 
ламы, принявшие обеты или изучающие цанит, медицину и астрологию, их было свыше 200 человек. 
Кроме того, в дацане проживали свыше 50 хувараков, изучающих богослужебные чтения, тибетскую и 
монгольскую грамоту.  

Цанит в Хохюртайском дацане начали изучать в конце XIX в. В 1909 году число изучающих цанит 
было около 100 человек. Далее, как отмечает А. М. Позднеев, «помимо сего для изучения цанита 
хохюртаевцы отправляются, хотя и в весьма незначительном количестве в Гусиноозерский и 
Цугольский дацаны» (ИВ РАН, ф. 44, оп. 1, д. 133, л. 59 об). 

По описанию 1919 года в школе цанита изучение и служение чойра исполнялось уже 150 ламами. 
«Хохюртаевцы очень заботятся обеспечить лучшую постановку своей школы и чрезвычайно 
беспокоятся о том, что школа обоснована у них без разрешения правительства, хотя такое явление 
представляется общим для всех ламайских дацанов Забайкалья. Новый ширетуй Хохюртаевского 
дацана Ширап-Нимбо Монголов вступил в управление дацаном в 1914-м г. и все его думы по 
благоустройству дацана сосредоточены на вопросе об узаконении цанита; но он говорил мне, что 
решительно лишен возможности сосредоточиться на этом деле, т.к. все его внимание занято теперь 
сбором пожертвований на  вспомоществование военным действием России. Несмотря на небольшой 
приход Хохюртаевского дацана, им было собрано и отправлено на имя Ханбо-лама до 1 января 1916 г. 
1220 р. 8 коп., а сверх того на имя губернатора, уездного начальника и по подписным листам – 251 р. 
25 коп. Другими словами, общий сбор вызванных им доброхотных пожертвований превышают сумму 1 
рубля на каждую платежную душу прихода» (ИВ РАН, ф. 44, оп. 1, д. 132, л. 171–172). 

Прихожане Хохюртайского дацана по своему местожительству разделялись на 8 главных 
объединений: 1) к западу от дацана по урочищам Нарин-хундуй до реки Хайсагар на расстоянии 60 
верст; 2) на восток до урочища Унгогийн сэбхин – 80 верст; 3) по северной стороне р. Хилок до урочища 
Самсал – 55 верст. На расстоянии 30, 40 верст находились урочища 4) Хандагар и 5) Балига. В Хандагаре 
прихожане Хохюртайского дацана жили смешанно с прихожанами Тугнугалтайского дацана, а в Балига 
кочевали вместе с прихожанами Худонского, Тугнугалтайского и Хохюртайского дацанов (ИВ РАН, ф. 
44, оп. 1, д. 133, л. 60). 
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РОЛЬ МАНИ И АРХЕТИПИЧЕСКИЕ МОТИВЫ В ИСТОРИИ МАНИХЕЙСТВА 
В СРЕДЕ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ 

В статье рассматриваются основные принципы манихейства. История и происхождение самой религии. Влияние 
манихейства на народы и влияние народов на религию. Также в работе упоминается о том, что сам Мани рассматривал 
свое учение не как религию региона, государства или избранных людей, а как завершение предыдущих великих религий: 
христианства, зороастризма и буддизма. Он включал традиции данных и многих других религий и доктрин. 
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THE ROLE OF MANI AND ARCHETYPICAL MOTIVES IN THE HISTORY OF THE MANYHOUSE 
IN THE ENVIRONMENT OF THE TURKIC PEOPLES 

In the article are considered the main principles of Manichaeism. The history and origins of religion itself. The influence of 
Manichaeism on peoples and the influence of peoples on religion. Manichaeism in its essence asserted the universal justice of its 
truth. Mani himself viewed his teaching not as a religion of the region, state or elected people, but as the completion of previous 
great religions: Christianity, Zoroastrianism and Buddhism. It included the traditions of data and many other religions and 
doctrines. 

Манихейство – единственная религия мира, которая полностью вымерла. Его основатель, Мани, жил 
в третьем веке н.э. Его религия распространилась по континентам от Атлантики до Китайского моря. 
Манихейский храм в буддийской маскировке по-прежнему существует в Цюаньчжоу в провинции 
Южного Китая Фуцзянь (Bryder, 1988, p. 201–208). Европейские ученые обнаружили следы поклонения 
Будде-Мани, которые по-прежнему практикуются в той же провинции Фуцзянь, но это, по словам С. Н. 
К. Лиу, современное возрождение веры, когда-то широко распространенной в этом регионе. То же самое 
можно сказать и о современной манихейской церкви, которая возникла виртуально в сетях Интернета 
(доступно с 20 июля 2009 г.). 

Где бы ни присутствовало манихейство, оно всегда являлось религией преследуемого меньшинства, 
за исключением уйгурской степной империи и уйгурского королевства Кочо, где она получила статус 
государственной религии примерно с 762 г. по XI в. 

Манихейство по своей сути утверждало универсальную справедливость своей истины. Мани 
рассматривал его учение не как религию региона, государства или избранного народа, но как завершение 
предыдущих великих религий: христианства, зороастризма и буддизма. Он включал традиции данных и 
многих других религий и доктрин (Andreas, Henning, 1933, p. 295). Как универсальная религия манихеизм 
была, по словам Анри-Чарльза Пуха, «миссией миссионера религии», и более того, чем любая другая 
религия, включая в себя и ислам «религию ливров», «религию Книги» (Puech, 1949, p. 61–68). 

Космогония 
Сердцем и ядром манихейской доктрины является архетипическая тема – космогония, обладающая 

амбивалентной структурой. Она дает ответы на вопросы: «откуда вы пришли? куда вы идете? каково 
ваше желание? с какой целью вы пришли? куда вас послали?» (Sundermann, 1997, p. 74). Космогония 
начинается с описания первозданного существования двух архетипически противопоставленных миров 
– божественного света и демонической тьмы, ограничивающих друг друга непосредственно без какого-
либо пустотного пространства между ними (Ebnal-Nadim, 1971, p. 63). Превосходство Мира Света 
заключается в его блаженной, самодостаточной гармонии, ее слабость – ее мирный характер, что делает 
его не готовым для любого конфликта. Мир тьмы связан, в противоположность анархической, хаотич-
ной борьбе развратности и разрушительной похотливости во всех отношениях. Тьма нейтрализуется до 
тех пор, пока она неосведомленно направлена против самой себя. Но наступает время, когда она слу-
чайно обнаруживает существование Мира Света, который теперь становится ее объектом желания. Вся 
ее агрессивная сила обращена против совершенно незащищенного Мира Света. Атака демонических 
воинств предотвращается только благодаря самопожертвованию высшего Бога, Отца Вечности, в лице 
его сына, Первого Человека (Polotsky, 1935, p. 251). Пожженные Световые Элементы оказывают 
ядовитое влияние на демонов. Они парализуют агрессивную силу и дают миру светлое время 
разработать боевые защитные контрмеры против демонического нападения. Поэтому, под демонической 
угрозой, Мир Света меняет свой характер и становится могущественной воинственной силой. (BeDuhn, 
2005, p. 11)  Космическая  работа  последовательного,  поэтапного,  освобождения  Мировой  Души – это 
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задача богов Третьего призыва, которые действуют под руководством Третьего Посланника, главным 
образом в макрокосмической сфере. Кем и является Иисус в манихействе.  

Этика 
Принятие манихейской доктрины было первым шагом к спасению. Но и принятие обязательно 

повлекло за собой подчинение правилам манихейской этики. Их смысл заключался в событиях 
космогонии. В манихействе был введен двойной набор этических требований: строгие заповеди (или, 
скорее, запреты) для небольшой элиты «идеальных» или «избранных» людей и десять менее 
требовательных заповедей для большего сообщества благочестивых мирян (Puech, 1949, с. 89–90). 
Избранные должны были придерживаться пяти строгих заповедей, которые ограничивали их жизнь 
чтением проповедей и писаний, пением гимнов, молитв, служением и, прежде всего, сакраментальными 
общинными приемами пищи, обучением и проповедованием. Их подчиняли строгому вегетарианскому 
режиму и запрещали употреблять алкогольные напитки и употреблять в пищу мясо, зарабатывать себе 
на жизнь (Baur, 1831, p. 267–270).Образ жизни монаха делало его тело и пищеварительную систему, в 
частности, чудесным инструментом для освобождения легких частиц Мировой Души, которые были 
заключены в тюрьму в дыни, огурцы, виноград, воду, фруктовый сок и т. д. Поедая эти фрукты, 
избранные верили, что освобождают легкие частицы из материальной массы и позволяют им подняться 
в Новый Рай света в своих гимнах хвалы и молитвах. 

Миряне же были освобождены от строгих обязательств и ограничений избранных. Для них 
действовал каталог десяти умеренных заповедей (Ebn al-Nadim,1971, c. 64). Однако их основная 
обязанность отразилась в заповеди не быть скупыми (Ebn al-Nadim,1970, p. 299–302) и часто 
предписывалась проповедями и притчами, и в основном заключалась в том, чтобы подавать милостыню 
только избранным людям (Adam, 1969, с. 64). Подавать милостыню означало предоставление питания, 
одежды и жилья избранным, назначая одного из своих детей на их службу (Puech, 1949, p. 89). Тем не 
менее нельзя упускать из виду, что ни избранные, ни слушатели не могут полностью выполнить свои 
религиозные обязанности, и поэтому обе общины должны были регулярно проводить повторные 
церемонии искупления, умирать в воскресенье, избирать также в понедельник. В Центральной Азии 
практика исповеди была завершена с помощью всеобъемлющих конфессиональных форм как для 
избранных, так и для слушателей (Henning, 1937, p. 417–557).  

Манихейская церковь 
Мани был не только универсальным учителем и лидером его сообщества, но и талантливым 

художником, который поставил живопись, музыку и средства рассказывания историй в службу своего 
сообщения. Он также был способным организатором, который создал архетипический объект – церковь, 
которая распространилась по всему миру. Ядром его церкви были избранные (Baur 1831, p. 267). 
Большее число слушателей не всегда считались членами церкви. Сообщество избранных было 
иерархически структурировано. В идеале было 12 учителей, 72 епископов, 360 пресвитеров (не всегда 
упоминавшийся) и простых избранных людей (Puech, 1949, с. 86). Преемники Мани во главе сообщества 
были названы (греч.) Аргегой (Henning, 1937, p. 77). Из могущественной «Церкви Востока» в 
Центральной Азии, также называемой денаварифи (парфян), динваффйа (Sundermann, 2001, с. 533–35), 
мы знаем, что он считался самым многообещающим наследием Мани (Sundermann, 1981, p. 133) и 
поэтому должен был играть довольно независимую роль. Уникальный шанс был дан манихейской 
церкви, когда примерно в 762 г. правитель Уйгурской степной империи Богти (Блльгти) Хан принял 
религию манихеев (Clark, 2000, p. 83–123). В течение как минимум 250 лет манихейство оставалось 
вероучением уйгурских царей, после падения степной империи в 840 г., он был принят королевством 
Кочо. В XI столетии манихейство было заменено буддизмом, который уже давно является религией 
большинства жителей района Турфан (Moriyasu, 2004, p.174–192). Только при благоприятных условиях 
общения, пользующихся привилегиями государственной религии, манихейство могло производить 
богатую духовную литературу, часто написанную в тонкой каллиграфии и сопровождаемую 
превосходными иллюминациями, настенными росписями, предметами текстильного искусства. 
Современникам известен уникальный пример манихейской религиозной книги – «книга Гаданий или 
Ырыкбитиг», которая, в свою очередь, остается единственной сохраненной книгой на древнетюркском 
языке. 

Манихейство нашло свое последнее убежище в южно-китайской провинции Фуцзянь. В Цюаньчжоу 
храм манихеев со статуей пророка сохранился на протяжении веков в буддийской маскировке. Это и 
еще несколько следов маньчжурского присутствия свидетельствуют о «религии света» там с X по XVI в. 
(Lieu, 1992, p. 264–304).  

Христианство 
Большое влияние христианства на манихейство очевидно. Это подтверждается многими 

манихейскими и контр-манихейскими документами, в которых упоминается, среди прочего, само 
провозглашение Мани «Апостолом Иисуса Христа», принятые христианские термины, такие как «Par-

189



aclete», «Evangelion» или «Presbyter», цитируемые из канонических, христианских произведений и того 
факта, что даже в текстах, используемых в нехристианской среде, хвалится Иисус. 

То, что это влияние было не просто внешним размещением христианской атмосферы, как 
предполагалось (Widengren, 1961, p. 158), следует безоговорочно из Кодекса Кельна Мани, в котором 
говорится, что Мани вырос в еврейско-христианской южно-месопотамской секте эльхасайцев (Koenen 
Römer, 1988). Таким образом, данный факт ведет к тому, чтобы предположить уже существовавшее 
христианское влияние на формирование манихейской доктрины в изначальном мировоззрении Мани. 
Сам Иисус играет ту невероятно многообразную роль, которая делает его почти вездесущим в 
манихейской системе (Sundermann, 2001, p. 5–12). Мани принял его как одного из своих 
предшественников и самого известного ему. Даже как человеческий пророк Иисус сохранил свою 
божественную, духовную природу (Sundermann, 2002, p. 209–217). Таким образом, манихейство можно 
охарактеризовать как дехристианскую религию христианского происхождения. 

Зороастризм 
Однако есть доказательства подавляющего влияния зороастрийцев на манихейскую космогонию и ее 

радикальный этический и онтологический дуализм (Gnoli, 1985, p. 76). Зороастрийская космогония, 
которая может быть использована для сравнения, – это, в основном, учение о зороастрийских книгах 
Пехлеви Бундахиш и Визидагиа Зэдспарам. Они были, по общему признанию, записаны через пять веков 
после жизни Мани и даже позже, но содержат старые традиции. Они демонстрируют строго 
архетипическое дуалистическое мировоззрение, которое уже существует до третьего века н.э. согласно 
свидетельствам Плутарха (deJong, 1997, p. 163–204) и Гностических Василидов (Jonas 1991, p. 214). 
Систематическое сравнение зороастрийских и манихейских космогоний отображает сходства и различия. 
Это было сделано наиболее полным и разумным способом Октором Скьярво (Skjaervo, 1995, p. 281). 
Зороастрийцы считали Материальное создание этого мира божественным деянием, а материю – 
божественной субстанцией. В манихействе демиург также является богом, но он формирует мир из тел 
убитых демонов. В зороастризме создание человека является необходимой предпосылкой для 
окончательной победы божественных сил. В манихействе же человечество – это деяние демонов. Мир как в 
зороастрийском, так и в манихейском взгляде является перманентным полем битвы божественных сил и их 
демоническими коллегами. В этой битве человечество играет важную роль. Мир – это тюрьма демонов. Это 
также мнение манихейцев. Для зороастрийцев конец света – это его возвращение в свое первоначальное 
идеальное состояние. Для манихеев же это его полное разрушение и возвращение последних погашаемых 
частиц Мировой Души в их дом. И зороастрийская, и совершенно различная манихейская концепция этих 
событий называется на среднеперсидском фрасгирде (Sundermann, 2001, p. 61). 

Буддизм  
Будда, которого Мани признал одним из его предшественников, был наименее известным 

Апостолом Света из триады Иисуса, Зороастра, Будды, и поэтому вклад буддийской доктрины в 
манихейство был в лучшем случае скромным. Важность включения Будды в цепь преследователей Мани 
была довольно демонстративной, символической: она продемонстрировала, что требования Маньчжэна к 
всемирной универсальности превысили пределы христианского и гностического фона Мани. Манихеизм 
дважды подвергался воздействию буддийских идей и образа жизни. Первая встреча, возможно, была 
более эффективной, даже если потребовалось не более двух месяцев. В Первое миссионерское 
путешествие Мани в Индию в период между 240 и 242 годами. Второе столкновение - период 
сосуществования манихейства и буддизма в Центральной Азии почти тысячелетия, когда манихейство 
было полностью развитой доктриной, и были сделаны лишь незначительные внешние адаптации к 
буддийской обстановке, включая частое использование буддийских религиозных терминов, в основном 
из титулов Будды, Майтрейи, Бодхисат и т. д. (Sundermann, 1986, p. 11–19).  

В современных исследованиях по манихейству выделяют буддийское происхождение манихейской 
доктрины переселения душ (Puech, 1949, p. 69), а также манихейской монашеской жизни (Jonas, 1991, p. 232).  

Иудейство 
Еврейская религия, древние месопотамские традиции и эллинистическая философия оставили свои 

следы в манихействе. Вклад иудаизма в формирование доктрины манихейства меньше, чем можно было 
бы ожидать от религии, возникшей в еврейско-христианской общине. Основная причина была, 
безусловно, сильным манихейским антиеврейским уклоном, который Мани разделял с христианскими 
общинами вообще, которые осуждали евреев как зачинщиков смерти Христа или даже как самих его 
убийц, а также как цель общего гностика отказ от еврейского монотеизма. С другой стороны, раннее 
формирование мировоззрения Мани в еврейско-христианской среде оставило след в дальнейшем 
развитии учения Мани. Он широко использовал те части Ветхого Завета и еврейские апокрифические 
тексты, которые рассматривали до еврейской истории человечества, то есть время патриархов до 
Авраама (чье случайное включение в цепь манихейских пророков в исламских источниках ошибочно). 
Но даже эти традиции часто интерпретировались противоположным образом (KurtRudolph, 1996, с. 161) 
и можно сказать, что еврейский монотеизм проявил проясняющий отрицательный, контрастный 
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характер в манихейском дуализме. Кодекс Кельна Мани цитирует множество апокрифических 
произведений еврейского происхождения (Reeves, 1992, c. 67–206). 

Идентификация манихейства 
Религия манихейства утверждала, что она обладает всеобъемлющим мировоззрением, 

описывающим строительство мира с его семью землями и десятью небесами, людьми, говорящими о 
разных странах, перечисляя пять видов животных и объясняя такие таинственные явления, как 
землетрясения, приливы, затмениями солнца и луны. Главной заботой манихейской доктрины была его 
теодицея. Решение, предлагаемое Мани, действительно уникально. Более чем любая другая религия, 
даже больше, чем зороастризм, его доктрина привела к радикальным последствиям из-за ее 
дуалистических предпосылок. Он не только отрицал всемогущество бога, но даже провозглашал 
божество, низшее до демонического мира в начале и несовершенное в конце концов, страдающий бог и 
бог, нуждающийся в помощи человека.  

При первом архетипическом действии – столкновении добра и зла божественный мир в своей 
самодостаточной, мирной гармонии беспомощно подвергался атаке сил тьмы. Опасность могла быть 
временно предотвращена путем последующего самопожертвования Бога – в лице Первого Человека, его 
сына и сыновей его сыновей – как ошеломляющая приманка для демонов. Эффект жертвоприношения и 
задержка демонической атаки дали богу возможность подготовить свой мир к битве. Сыновья Первого 
Человека, Мировой Души, однако, оставались под влиянием демонов. Судьба Первого Человека и 
тюремное заключение его сыновей привели к развитию божественного аналога вечных демонических 
размышлений, желания жертв спастись и божественного желания спасти свою утраченную часть. Таким 
образом, бог ставит свою превосходную мудрость в хорошее пользование. С умными средствами, 
разработанными божествами Третьего призыва, работа прогрессивного освобождения Мировой Души 
предпринимается и продолжается вплоть до конца космоса, хотя он не может быть полностью выполнен. 
Небольшой остаток неисправимых генов Мировой Души остается с демонами и делится своим вечным 
заключением в Бдиасе (Baur, 1831, с. 29–40). Здесь следует добавить, что бог, нуждающийся в помощи 
человека, является одной из основных тем манихейской мифологии и поэзии и, возможно, ядром 
манихейской доктрины. Значительная часть иранской манихейской поэзии состоит из гимнов, 
восхваляющих Мировую Душу или выражающих жалобы Мировой Души (Durkin-Meisteremst, 2004).  
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The historical experience and modern problems of cross-border ties between the peoples of the Russian Federation and 
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Демаркация западно-монгольского участка российско-монгольской границы закончилась только к 
2006 г. (Минаев, 2009, с. 142). На тувинско-монгольском участке автомобильное сообщение с Монгун-
Тайгинским кожуном Тувы из столицы до демаркации вообще осуществлялась по грунтовой дороге 
через СагилсумонУвского аймака Монголии без визового режима для тувинцев. Эта дорога сохранилась 
до сих пор, хотя и не используется. В 2010-х гг. действовала ежегодная летняя недельная приграничная 
ярмарка у хотона Боршоо на территории Монголии, где осуществляется бойкая торговля монголами в 
основном китайским ширпотребом. 

Для российских и монгольских историков не вызывает сомнения наличие этнокультурного единства 
Западной Монголии, русского Алтая и Тувы, по крайней мере, с эпохи бронзы и скифского времени. Это 
прослеживается по богатым археологическим памятникам - керексурам, наскальным рисункам, оленным 
камням, по погребальному инвентарю и родовым тамгам. Современные российские приграничные 
этносы: алтайцы-теленгиты и горно-алтайские казахи Кош-Агачского района Республики Алтай, 
тувинцы Монгун-Тайгинского, Овюрского, Тес-Хемского и Эрзинкого кожуунов имеют давние 
этнокультурные контакты с соседними приграничными этносами Западной Монголии: в первую очередь 
– с казахами Монгольского Алтая, алтайскими урянхайцами (монгольскими тувинцами) и потомками
ойратов – дербетами и баятами, а также с захчинами, олетами и торгутами (Екеев, 2008, с. 96). 

Вплоть до вхождения Тувы в состав СССР в 1944 г. приграничные территории являлись предметом 
постоянных споров властей Монголии, Китая и России. Часть старшего поколения тувинцев приграничных 
Тес-Хемского, Эрзинского и Тере-Хольского кожуунов долгое время предпочитала общаться на 
разговорном монгольском языке (Торгоев, 2005, с. 114), на котором до создания российскими лингвистами 
тувинской письменности в 1930-х гг. велась в Туве вся официальная документация (История Тувы, 2007, с. 
244). Формальное вхождение приграничных районов Западной Монголии и Урянхая в состав Цинского 
Китая позволяло распространиться среди местного населения элементы китайской культуры. В то же 
время окраинный Урянхайский край развивался в более тесных экономических и религиозных связях с 
монгольскими хошунами и использовал монгольскую письменность. 

После установления в 1914 г. над пятью хошунами Урянхайского края российского протектората, а 
затем с образованием 1921 г. Народной Республики Танну-Тува (с 1926 г. Тувинская Народная 
Республика) началось активное проникновение русской культуры и языка при активном влиянии 
советских властей. Это и привело к вхождению Тувы в 1944 г. в состав Российской Федерации вначале 
на правах автономной области, с 1961 г. – Тувинской АССР, преобразованной в 1991 г. – в Республику 
Тува РФ (с 1993 г. Республика Тыва Российской Федерации). 

Наиболее активный этап сотрудничества начался 2000-х гг., когда Республики Тыва, имеющая 
значительную протяженность общей границы, выступила инициатором подписания в 2002–2005 гг. ряда 
соглашений торгово-экономическом, научно-техническом и культурном приграничном сотрудничестве 
между правительством Республики Тыва РФ и Администрациями Завханского, Ховдского, Увского 
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аймаков Монголии Баян-Ульгийского аймака, а также Архангайского и Хубсугульского аймаков 
Монголии (Акулова, Терентьев, 2011, с. 369). 

Тувинскими и монгольскими историками за последние два десятилетия были проведены 
исследования монгольских тувинцев, а также их межкультурное взаимодействие с тувинцами России. В 
сумоне Цэнгэл, где проживает 1800 этнических тувинцев, имеется национальная школа. Глава 
Республики Тыва Шолбан Кара-оол поддержал инициативу общественности строительства в сумоне 
Цэнгэл, где проживает около 2000 тувинцев, школы и Центра тувинской культуры (Айыжы, 2007, с. 23). 

Ежегодно проводятся мероприятия по укреплению и развитию культурных связей Тувы и 
Монголии. Так, например, в 2006 г. делегация Республики Тыва во главе с министром по реализации 
приоритетных национальных проектов Республики Тыва Монгушем Самойловым приняла участие в 
юбилейных мероприятиях, посвященных 80-летию сумона Цэнгэл Баян-Ульгийского аймака, где 
проживают этнические тувинцы, и празднике Наадам Баян-Ульгийского аймака, посвященного 800-
летию образования единого монгольского государства. В состав делегации из 75 человек вошли 
председатели администраций восьми кожуунов республики Тыва и города Ак-Довурака, депутаты 
Великого Хурала, сотрудники министерств и ведомств, администраций муниципальных образований, 
учреждений культуры и образования, ученые, предприниматели, спортсмены, артисты, журналисты.  

Важным шагом укрепления взаимных связей Монголии и Тывы явилось открытие Генерального 
консульства Монголии в Кызыле в 2001 г., а в 2003 г. открытие представительства Республики Тыва в 
городе Улаангом Увс аймака Западной Монголии. Кроме того, на границы Тувы и Увс аймака 
существует пограничный многосторонний переход Хандагайты-Боршоо. 

Сотрудничество Алтайского края, Республики Горный Алтай и аймаков Западной Монголии также 
имеет многолетний опыт. Именно через пограничный переход Ташанта-Улаанбайшинт осуществляются 
основные стратегические перевозки сырья из России (бензин, запчасти, шины, мукомольно-крупяная 
продукция, лекарства), китайских товаров широкого потребления, собственной монгольской продукции 
(товары из кашемира, войлока, шерсти, кожи, изделия из серебра и сувениры). Правительством 
Алтайского края были подписаны соглашения с Министерством сельского хозяйства и промышленности 
Монголии (06.09.1997 г.), с Администрациями Ховдского аймака (15.11.1999 г.) и Баян-Ульгийского 
аймака (06.03.2006 г.) (Кимеев, 2012, с. 136, Кимеев и др., 2013). 

Органы исполнительной власти приграничных территорий Алтайского региона – Алтайского края, 
Баян-Ульгийского и Ховдского аймаков Западной Монголии, Восточно-Казахстанской области 
(Республика Казахстан), Республики Горный Алтай, Синьцзянь-Уйгурского автономного района 
(Китайская Народная Республика) в 2006 г. подписали Меморандум на русском, китайском и 
английском языках о продолжении сотрудничества на уровне высших органов власти на основе торгово-
экономических и культурных связей. 

Подписавшие Меморандум признают общность природного и исторического наследия Алтая, 
выражают решимость активно взаимодействовать в целях улучшения условий жизни населения региона 
и имеют намерение продолжить совместную работу, начатую Международным координационным 
Советом «Наш общий дом – Алтай», объединяющим представителей законодательных органов власти 
приграничных территорий. В рамках Совета реализуется ряд совместных проектов по развитию 
трансграничного сотрудничества в сфере культуры, экологии, образования и разработки 
международного туристического маршрута «Алтай – золотые горы», организации выставок, конфе-
ренций и семинаров разных уровней. 

Наиболее активно развивается сотрудничество между вузами Ховдского и Баян-Ульгийского 
аймаков, АГУ и Горно-Алтайским госуниверситетом, студенты и преподаватели которых регулярно 
проходят стажировку, участвуют конференциях. В июне 2009 г. Алтайским госуниверситетом, 
«Обществом друзей Монголии» и Администрацией Алтайского края был открыт Центр русской 
культуры в г. Ховд Западной Монголии (Кимеев, 2014, с. 95). 

Еще в 2002 г. было открыто Представительство Алтайского края в Монголии, но намеченное на 
2011 г. открытие консульского учреждения в Барнауле так и не состоялось. В 2010 г. Алтайский край 
посетили делегации Монгольской Национальной торгово-промышленной палаты и Ховдского аймака. 
Во время снежной зимы 2010 г. и дзута из Республики Алтай было направлено для предотвращения 
массового падежа скота свыше 700 т комбикормов в Баян-Ульгийский и Ховдский аймаки. Однако, 
несмотря на расширение торгово-экономических связей, резко снизился импорт из Монголии в 
Алтайский край с 626,9 тыс. долл. до 8,3 тыс. долл. США (Официальный сайт…). Почти полностью 
сошли на нет торгово-экономические связи аймаков Западной Монголии и предприятий Кузбасса 
(Акулова, 2009, с. 58). 

Таким образом, можно наглядно проследить укрепление трансграничных взаимоотношений 
народов единого этнокультурного пространства – Алтае-Саянского экорегиона (Республика Горный 
Алтай, Алтайский край, Тыва) и Западной Монголии. Расширение блока межправительственных 
соглашений послужит залогом успешных перспектив в этой области. 

193



Список литературы 
Айыжы Е.В. Тувинцы Кобдосского аймака Монголии: этничность и культура / Е. В. Айыжы. – Кызыл, 2007. – 84 с. 
Акулова А.С. Монгол Улс ОХУ-ын Кемерово мужийнхамтынажиллагаа (Сотрудничество Монголии и Кемеров-

ской области РФ, на монг. яз.). – УБ., 2009. – 62 с. 
Акулова А.С. Культурное взаимодействие население Республики Тыва и Монголии / А.С. Акулова, В.И. Терентьев // 

Россия – Монголия: культурная идентичность и межкультурное взаимодействие. – СПб.: Изд-во философского ф-та 
СПбГУ, 2011. – 472 с. 

Екеев Н.В.  Ойраты  и  алтайцы: этнические и этнокультурные связи и параллели / Н.В. Екеев// Проблемы этногенеза 
и этнической культуры тюрко-монгольских народов. Сб. науч. тр. / КалмГУ; редкол.: П.М. Кольцов [и др.]. – Элиста, 
2008. – Вып. 2. – с. 92–101. 

История Тувы: В 3 т.  Т. II / под общ. ред. В.А. Ламина. – Новосибирск: Наука, 2007. – 430 с. 
Кимеев В.М. Этнокультурные взаимодействия приграничных этносов российского и западномонгольского Алтае-

Саянского экорегиона // Евразийство: теоретический потенциал и практические приложение. – Барнаул, 2012. – С. 135–136. 
Кимеев В.М. Очерки Западной Монголии / В.М. Кимеев, В.И. Терентьев, А.С. Акулова, Ю.В. Ширин, Батсуурь 

Лхагвасурэн. – Кемерово: Примула, 2012. – Т. I. – 206 с. 
Кимеев В.М. Очерки Западной Монголии / В.М. Кимеев, Д.В. Ушаков, А.С. Акулова, В.И. Терентьев, Батсуурь 

Лхагвасурэн: Примула, 2013, – Т. II. – 199 с. 
Кимеев В.М. Приграничные территории Тувы и Западной Монголии: Проблемы этнокультурных взаимодействий // 

Центральноазиатские исторические чтения. Сборник материалов III Международной научно-практической конференции 
(г. Кызыл, 20-21 июня 2014 г.). – Кызыл: РИОТувГУ, 2014. Вып. 3. – С. 93 – 96. 

Минаев А.В. Государственная граница в приграничном субъекте Российской Федерации: история и современность 
исследования опыта Республики Тыва (1921-2009 гг.) / А.В. Минаев. – Красноярск: Луна-Река, 2009. – 200 с. 

Официальный сайт органов власти Алтайского края: Режим доступа www.altairegion22.ru 
Торгоев А.И. Этносоциальные процессы в южной и юго-восточной Туве (по материалам экспедиций 2003–2004 г.) / 

А.И. Торгоев // Сибирь на рубеже тысячелетий. Традиционная культура в контексте современных экономических, 
социальных и этнических процессов. – СПб.: Европейский дом, 2005. – C. 109 – 128. 

М.К. Миткинов 
Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (Россия) 

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ ПО ВОПРОСАМ ТРАДИЦИЙ, ОБРЯДОВ, ОБЫЧАЕВ И ПРАЗДНИКОВ 

В статье систематизированы работы, посвященные вопросам традиций, обрядов и праздников, вышедшие за период 
1967 по 1997 г. включительно. В библиографию вошли работы, изданные учеными Бурятского института общественных 
наук, а также исследователями из других регионов России. 
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BRIEF BIBLIOGRAPHY ON QUESTIONS OF TRADITIONS, CUSTOMS AND HOLIDAYS 

In the article the domestic bibliography devoted to questions of traditions, ceremonies and holidays published for the period 
of 1967 to 1997 is generalized. The bibliography includes works published by scientists of the Buryat Institute of Social Sciences, 
as well as researchers from other regions of Russia. 

Keywords: bibliography, traditions, customs and holidays. 

В советской этнографии вопрос изучения традиций и особенностей религиозных обрядовпрошлого 
занимал особое место. Важность изучения данной проблемы заключалась в необходимости искоренения 
сохранившихся «религиозных пережитков» и замены старых обрядов на новые. Одним из эффективных 
методов убеждения населения являлась пропаганда атеистического образа жизни с наглядной агитацией. 
Критике подвергались старые принципы миропонимания.  

В 1966 г. для дальнейшей активной работы с целью обмена опытом была созвана Всесоюзная 
конференция «Вопросы преодоления пережитков прошлого в быту и сознании людей и становление 
новых обычаев, обрядов и традиций у народов Сибири». В ее работе приняли участие ученые из 
Москвы, Ленинграда, Алма-Аты, Сибири, Калмыкии, партийные, советские, комсомольские работники, 
а также деятели культуры. Всего было заслушано более 70 докладов и сообщений. По ее итогам вышли 
сборники статей. 

Изучение традиций продолжалось и в последующие годы. Институтом было организовано немало 
этнографических экспедиций, как на территории этнической Бурятии, так и на территории Монголии. В 
числе многих вопросов стояла проблема изучения состояния и особенностей бытования современных 
обрядов, их традиции и инновации. 
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В статье систематизированы работы, посвященные вопросам традиций, обрядов и праздников 
вышедшие за период 1967 по 1997 г. включительно. В библиографию вошли работы, изданные учеными 
Бурятского института общественных наук, а также исследователями из других регионов России. 
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настоящем и прошлом. – Улан-Удэ, 1980. –С. 128–131. – Библиогр.: с. 131. 
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Статья написана по результатам экспедиции в Монголию в августе 1983 г. Работа посвящена 
свадебной обрядности хэнтэйских бурят, бытовавшей до 1930−1940-х гг. 

35. Басаева К.Д. Этнокультурные параллели у бурят и народов саяно-алтайского нагорья (на примере
семейной обрядности) / Б.Д. Басаева // Этнокультурные процессы в Юго-Восточной Сибири в Средние 
века. – Новосибирск, 1989. – С. 111–115. – Библиогр.: с. 115–116. 

Об особенностях свадебного обряда и связанных с ними табу. 
36. Галданова Г.Р. Структура традиционной бурятской свадьбы  // Традиционная культура народов

Центральной Азии. – Новосибирск, 1986. – С. 131–157. – Библиогр.: с. 157–159 
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качестве источниковедческой базы использованы работы: С.П. Балдаева «Бурятские свадебные 
обряды» (Улан-Удэ, 1959), К.Д. Басаевой «Семья и брак у бурят» (Новосибирск, 1980), М.Н. Хангалова 
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О понятии слова «сур». 

С.Б. Миягашева 
Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (Россия) 

КЛЯТВА И ПРИСЯГА В ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ БУРЯТ 

У бурят-шаманистов присяга и клятва представляют собой архетип сакрального правосудия. Они были связаны с 
разнообразными аспектами духовного мира – с представлениями о сверхъестественных силах, о мифологических 
небожителях. На основе анализа старинных шаманских текстов определено, что особое место в судебной системе занимал 
сонм грозных божеств арюуни тэнгэри, «визировавших» и скреплявших слова клянущегося. Выявлено, что клятва и 
присяга были тесно связаны с представлениями бурят о мире мертвых. Установлено, что в правовой культуре бурят 
различаются шаманские, административно-должностные, очистительные клятвы, а также присяга на служение государ-
ству. Определено, что сакральное правосудие с развитым управленческим аппаратом, нормами правопорядка и наказания, 
являлось отражением правовой системы бурятского общества. 

Ключевые слова: клятва, присяга, шаманизм, сакральное правосудие у бурят, шерть, арюуни тэнгри. 

S.B. Miyagasheva 
 Institute for Mongolian, Buddhist and Tibetan Studies of the Siberian Branch of the RAS (Russia) 

OATH AND SACRAMENT IN THE LEGAL SYSTEM OF THE BURYATS 

Abstract: In the Buryat shamanists, the oath and vow are an archetype of sacred justice. They were associated with various 
aspects of the spiritual world - with ideas about supernatural forces, mythological celestials. On the basis of an analysis of ancient 
shamanic texts, it is determined that a special place in the judicial system was occupied by a host of terrible deities of ariuni tengri, 
who «sighted» and fastened the words of the one swearing. It was revealed that the oath and oath were closely related to the 
representations of the Buryats about the world of the dead. It is established that in the legal culture of the Buryats shamanic, 
administrative-official, purifying vows, as well as the oath of service to the state are distinguished. It is determined that sacred 
justice with a developed administrative apparatus, norms of law and order and punishment, was a reflection of the legal system of 
the Buryat society. 

Keywords: oath, shamanism, sacred justice for Buryats, shert', ariuni tengri. 

В архаической правовой системе бурятского общества особое место занимали клятва и присяга, 
которые предусматривались правопорядками и являлись регуляторами общественной жизни. Они 
представляли собой целый ритуально-обрядовый процесс и имели сакрально-магический характер, 
ввиду того, что в подобных вербальных текстах призывались потусторонние силы с целью подтвердить 
истинность высказывания или обеспечить искренность обещания.  
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У бурят различаются клятвы шаманов при посвящении в сан, должностные клятвы чиновников, 
обещающих исполнять свои обязанности надлежащим образом, и очистительные клятвы, 
подтверждающие невиновность человека в том, в чем его обвиняют. Особняком в сфере властных 
отношений бурятского общества можно выделить присягу на подданство государству. Подобная присяга 
на служение государству получила широкое распространение после присоединения бурят к Российскому 
государству, которое вплоть до середины 90-х гг. XIX в. опиралось на существующую систему местного 
управления и самоуправления, основанную на родоплеменном принципе (Нанзатов, Содномпилова, 
2017, с. 124).  

Шаманская клятва бөөгэй шахал являлась кульминационным действием обряда инициации 
неофита. После проведения ритуала посвящения молодой шаман должен был публично и торжественно 
произнести свою клятву. Сакральный текст часто импровизировался самим шаманом, но не терял при 
этом общей формы, которая гласила, что шаман обязуется служить людям: «Стану шаманом, 
помогающим своему народу! Совершив данный обряд, промолвив эту клятву, надев шаманский плащ, 
держа в руках трости, взяв бубен, стану шаманом для всех верующих»! (Ф. 36, оп. 1,  д. 1098, л. 19). Он 
клялся помогать всем людям независимо от их социального и материального положения: «К 
нуждающемуся человеку пойду пешком, к бедному человеку поеду на воле. Если позовет богач, не 
возрадуюсь, если позовет бедняк, не оскорблюсь. Не прельщусь перед человеком с деньгами, не 
побрезгую неимущим человеком! Не посмотрю на руку подающего, не отвергну руку просящего. Не 
стану соблазняться жирным мясом, крепкой водкой»! (там же, л. 17; Ф. 36, оп. 1, д. 1059, л. 9). Неофит 
клялся не быть жадным и алчным: «Не обижусь, если получу мало, не возрадуюсь, если получу много! 
Не буду алчным, говоря: «Дай!», не буду сокрушаться, говоря «Мало!». Возьму, что дают, приму, что 
подают»! (Ф. 36, оп. 1, д. 1098, л. 15). В целом, шаманская клятва бөөгэй шахал многогранна и 
представляет собой уникальный жанр сакрально-магического характера, своеобразный универсальный 
кодекс чести бурятского шамана.  

Произнеся слова клятвы, шаман призывал в свидетели небожителей, а также Небо и Землю: «Когда 
повернусь на право, пусть услышит мою клятву Хан Шарга нойон, когда повернусь налево, пусть 
услышит Эрлэн номон хан, пусть засвидетельствует широкая Мать-Земля, пусть услышит Высокое 
Небо!». В связи с этим считалось, что в случае плохой службы или за нарушение клятвы, шамана 
ожидала ужасная кара (Ф. 36, оп. 1, д. 1098, л. 21). 

Из шаманских текстов становится понятным, что агентивный код шаманской присяги дуален и 
определяется представителями как западных, так и восточных небожителей. Среди них значатся Хан 
Шаргай нойон, Эрлэн номон хан, Буха нойон баабай, Хан Дошхон нойон, Ама Сагаан нойон и Эсэгэ 
Малаан баабай.  

В мифологии бурят Эсэгэ Малаан баабай, Хан Шаргай нойон, Буха нойон баабай и Ама Сагаан 
нойон являются представителями западных хатов1 – светлых божеств, потомков западных небожителей. 
В преданиях и религиозных представлениях балаганских бурят Хан шаргай нойон и Буха нойон 
являются потомками Эсэгэ Малаан тэнгри и Эхэ Юрэн (Хангалов, 2004, с. 384). Эти небожители 
выступали не только в качестве заступников и защитников бурятского народа, но и наделялись 
функциями вершителей правосудия. Так, считалось, что правила устава шаманов определяются 
всесильным хан Шаргай нойоном, поэтому в текстах шаманской клятвы он выступает в качестве судьи, 
который решает распри и наказывает виновных. В преданиях описывается, что однажды хан Шаргай 
нойон стал спорить из-за первенства (в другом варианте из-за дочери Буха-нойона) с Сом Сагаан 
нойоном и, победив последнего, жестоко его наказал, вырезав с его щек и спины кожу на ремни и на 
подошву для унтов2 (Там же, с. 150–151). В легенде о противостоянии монгольского полководца Сөөхэр 
нойона с шошологским шаманом Шаргай нойон предстает карателем: он наказал монгольского феодала, 
и определил убитому шаману исток Ангары в качестве местопребывания, наказав ему покро-
вительствовать людям, справедливо решая их дела и требы (Павлов, 2007, с. 23, 25). С тех пор убитый 
Сөөхэр нойоном шошологский шаман был обожествлен в качестве «хозяина» истока Ангары под 
именем Ама Сагаан нойон (Манжигеев, 1978, с. 29; Хангалов, 2004, с. 249).  

Ама Сагаан нойон также относился к пантеону западных божеств, и считался кудинскими 
булагатами старшим из 9 сыновей Буха-нойона. У бурят Приангарья обряды Ама Сагаан ноену 
совершались при принесении присяги и тяжбах. Он сакрально «визировал» и скреплял шаманскую 
присягу, а затем следил за деятельностью шамана, строго наказывая за ее нарушения (Павлов, 2007, с. 7). 
Таким образом, он выполнял роль судьи шуухэ ноен, и в месте истока р. Ангара, где находился его 
«престол», буряты давали присягу и произносили клятвы. Буряты считали, что западные небожители 
покровительствуют людям, однако за ложную присягу строго наказывают виновных, и их решение 

1 Хаты/хады  – духи-гении, духи-покровители (Манжигеев, 1978, с. 83). 
2 Подобная мера наказания виновного путем срезания кожи со спины или щек, из которой делали поводья для узды 

или подошву для унтов, существовала у бурят в старину (Хангалов, 2004, с. 159).  

199

_______________________



нельзя отклонить или смягчить никакими жертвоприношениями, которыми легко умилостивить 
восточных хатов (Хангалов, 2004, с. 160).  

Восточные хаты в мировоззрении бурят считались грозными сакральным судьями. В их главе стоял 
Эрлэн номон хан, который олицетворялся владыкой загробного мира, располагающим большим 
аппаратом управления царства мертвых. В его канцелярию входили помощники, писари, доносчики, 
агенты, управлявшие разного рода делами, ведавшие душами всех существ, и проводившие над ними 
суды после их попадания в мир мертвых (Манжигеев, 1978, с. 104). В штат мира мертвых входили Эрлэн 
хан с женой Эхэлур Хара хатан, заведующий серебряной печатью Толи Сагаан ноен с женой Толто 
хатан, заведующий собранием нойонов и шаманов Харши Минаа хубуун с женой Харалтур Хара хатан, 
заведующий собраниями простолюдинов Эржэн Хара хубуун с женой Эрхэ Суйбэн хатан. Особняком в 
ведомство входили писари Эрлэн-хана – главный писарь Шантан Шара бэшээши с женой Шарагши 
хатан, управляющий делами Ухэрши Хара бэшээши с женой Угэши хатан, он также ведает делами 
мертвых, Сэлгэндэй тургэн бэшээши, ведающий делами живых, Хужи бухэ, прислуживающий писарям и 
являющийся чиновником особых поручений (Ф. 36, оп. 1,  д. 1048, л. 11-12).   

По версии М.Н. Хангалова – в штат писарей входили Харабли-бурхан и его жена Харбажи-хатун, 
Ухэрши-нойон и Угиши-хатун, Сахит-хан с женой Сабиши-хатун. Все они являлись министрами и 
писарями, у которых даже имелся личный кучер по имени Хужи-бохо-хужир ганзу. Считалось, что 
писари Эрлэн-хана описали весь мир – все небо со звездами, землю со всеми растениями и животными и 
всех людей на земле и вели строгий учет над ними (Хангалов, 2004, с. 259). В целом, управленческий 
аппарат и сам мифический образ Эрлэн номон хана являлся религиозным отражением политических 
режимов, существовавших в феодальной Монголии и царской России (Манжигеев, 1978, с. 104). 

В мифологии Эрлэн-хан ведает правосудием – перед ним предстают на суд и за свои грехи 
попадают в его темницу те лица, которые нарушили клятву или присягу (Ф. 14. Оп. 1. Д. 11, Л. 9). Все 
восточные небожители, подчиненные Эрлик-хану, входили в сонм божеств, называемых арюуни 
тэнгэри, которые ведали разного рода клятвами и присягами у бурят-монголов. Буряты проводили в их 
честь масштабные обряды арюуни хэрэг. 

С почитанием арюуни тэнгэри связаны в основном клятвы должностного характера. По 
заведенному порядку каждое должностное лицо – голова, родовой староста, выборный инородной 
управы, тайша обязаны были устраивать жертвоприношения самому Эрлэн нойон хану и его штату. Для 
обряда необходимо было принести в жертву 9 скотин – одну лошадь, одного быка, трех козлов, трех 
баранов и 100 котлов молочной водки. Первое жертвоприношение посвящалось Эрлэн номон хану и его 
жене Эхэлур хара хатан, которым индивидуально приносили в жертву каурую лошадь и черного барана 
(Ф. 36. Оп. 1. Д. 1064. Л. 50–52).  

Вступая в административную должность и произнося текст клятвы, человек тем самым призывал 
себя приносить в жертву восточным небожителям, относящимся к сонму божеств арюуни тэнгри. В 
случае ложной клятвы в жертву божествам оказывалась принесенной сама жизнь клятвопреступника, а 
также благополучие его потомства и т.д. (там же, л. 42). Например, за лжеприсягу чиновник должен был 
поплатиться своим потомством в виде потери из своего поколения до сорока душ по достижении ими 
совершеннолетия, и то самых лучших из них (Ф. 14. Оп. 1. Д. 11. Л. 9). Также считалось, что при плохой 
службе или ненадлежащем соблюдении присяги человека могла постигнуть кара – если не в мире 
живых, так в мире мертвых. Так, по шаманистским воззрениям бурят считалось, что духи собираются на 
общественные слушания, на которых судят живых людей и провинившихся родоначальников за их 
неправильное решение. Даже если виновного оправдывают в мире живых, то в последующем его 
неминуемо ожидает наказание уже в мире мертвых (Хангалов, 2004, с. 160). Таким образом, верой в силу 
и жестокую месть сонма арюуни тэнгэри регулировалась система административных отношений и 
мотивировались морально-этические нормы общества.  

В мифологии бурят считалось, что души грешников, особенно шаманов и служащих лиц, т.е. 
старост, старейшин, тайшей, томятся в особой темнице властителя подземного царства, называемой 
Эрлэн тама. Эта тюрьма являлась учреждением «аристократическим», так как души простых бурят не 
удостаивались чести 1  попасть в нее (там же, с. 258).  «Аристократический» характер судимых 
определялся выборностью наказуемых – ими могли быть только шаманы и чиновники.  

Известно, что шаманы, так же, как и кузнецы считались избранными, наделялись особой 
сакральностью, обязательным условием которой была наследственность удха 2 . После вхождения в 
состав Российской империи, на основе подобного института наследования, в бурятском обществе было 
закреплено право родовой знати в наследовании должностей ноен удха (букв. нойонское родословие, 

1 Потусторонний мир  в мировоззрении бурят делился на мир предков и мир мертвых. В мир предков отправляется 
душа человека, умершего естественной смертью, а в мир умерших, владыкой которого является Эрлик хан, попадают 
грешники (в том числе отступники клятвы) и умершие неестественной смертью (Галданова, 1987, с. 61). 

2 Удха – шаманистическая наследственность, мистическая вера в волшебную силу шамана (кузнеца), якобы 
придаваемую им их духами-предками (Манжигеев, 1978, с. 75). 
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происхождение) (Болхосоев, 2016, с. 193). На административные должности стали выдвигаться те лица, 
у которых потомки уже имеют наследственность ноен удха (Ф. 36, оп. 1, д. 1075, л. 41).  Если кто-либо, 
не имея подобного права, занимал пост головы, старосты и пр., то при малейшем неправильном 
решении или поступке, будет строго наказан духами заянами, может заболеть и даже умереть 
(Хангалов, 2004, с. 127). В реальности подобная сакрализация родовой преемственности должностного 
звания и чина была направлена на сохранение власти в руках одного рода или семьи. Сами предки-
родоначальники становились объектами почитания и поклонения и переходили в ранг покровителей в 
административной сфере. Об этом свидетельствует традиция проведения индивидуальных 
жертвоприношений в честь шуленг Хойлонго Бордоеву и его племяннику Барлаку Турунхаеву, которые 
один за другим являлись первыми родоначальниками бурят при установлении административного 
управления русскими (Ф. 36. Оп. 1. Д. 1075. Л. 41). После своей смерти они были включены в штат 
Эрлэн-хана и вошли в состав арюуни тэнгэри.  

Нередко случалось так, что при вступлении в должность человек должен был совершить 
жертвоприношение восточным духам, которых было много, и ритуальные обряды могли тянуться 
годами. И если должностное лицо умирало, не устроив им жертвоприношения, то его сын должен был 
продолжить и докончить, хотя сам не являлся должностным лицом (Ф. 36. Оп. 1. Д. 1048). Божества 
арюуни тэнгэри также призывали в том случае, когда возникали распри или судебные тяжбы. В этом 
случае обвиняемый должен был произнести очистительную клятву в сакральном месте в 
доказательство своей невиновности. Например, когда кто-нибудь, взяв в долг деньги или скот, 
отказывался погасить свои долги, а сделка прошла без свидетелей, то родовой старейшина назначал 
обоим ответчикам арюуни хэрэг в обрядовом месте (Ф. 36. Оп. 1. Д. 1048. Л. 39). Одним из самых 
страшных мест считался Шаманский камень, расположенный посередине р. Ангары у Байкала 
(Хангалов, 2004, с. 158; Георги, 1779, с. 36). Находясь в таком месте, испытуемые не смели врать, 
некоторые даже умирали на месте испытания, такой ужас внушало им само место. А после присяги на 
Шаманском камне боялись кары со стороны духов, распространяющейся не только на самих виновных, 
но и на детей и их потомство (Хангалов, 2004, с. 160).  

Клятвы в невиновности давали и в таких сакральных местах, как одинокая лиственница, или у 
могилы лица, погибшего во имя интересов рода или племени и ставшего духом-покровителем. В связи с 
этим в пантеон восточных хатов входят герои западных бурят Ажарай-бухэ и Харамцай-мэргэн.  

По легенде Ажирай-бухэ являлся полководцем и вместе со своим сподвижником Харамцай-
мэргэном был убит врагами. После их смерти буряты возвели обоих в ранг хатов. На местах, где, по 
преданию, были убиты Ажирай-бухэ и Харамцай-мэргэн, у с. Шишкина и вблизи Верхоленска, имелись 
камни, которые вплоть до XIX в. оставались священными местами для принесения очистительных клятв 
и присяг (Ф. 36. Оп. 1. Д. 1048. Л. 28–29). В целом для проведения клятв выбирались места в виде могил 
или мест убиения героев, которые призывались в качестве свидетелей клятвы или присяги.  

Таким образом, агентный код вершителей сакрального правосудия у бурят можно разделить на две 
группы: первый уровень составляли небожители – западные и восточные, последние из которых 
относились к сонму арюуни тэнгэри. Вторая группа состоит из земных персонажей – героев, павших в 
бою, и предков-родоначальников, перешедших в ранг хранителей и ставших в мировоззрении бурят  
сакральными судьями.  

Еще одним видом клятвы была присяга на подданство. В связи с вхождением в состав Российского 
государства многие народы Сибири проводили церемонию присяги на подданство. У бурят вплоть до 
революции 1917 г. сохранялась архаичная традиция принесения присяги на сакральных местах, таких 
как Шаманская гора близ с. Тарбеева Верхоленского уезда, Шаманский камень между Култуком и 
Слюдянкой, Ольхонская пещера на о. Ольхон, Орголи хада – небольшая гора недалеко от с. Хагат, т.е. на 
месте захоронения Хойлонго Бордоева и Барлага Турунхаева, о которых упоминалось выше.  

Идинские буряты, с организацией степных контор стали приносить присягу у одинокой 
лиственницы у устья пади Тарасы. Здесь избранный тайша в присутствии генерала-губернатора 
Восточной Сибири или замещающего его лица, чиновника особых поручений по делам бурят, давал 
присягу под его саблей (Ф. 36. Оп. 1. Д. 1048. Л. 31–36). Если избранные на административные 
должности люди были некрещеными, то они приносили клятву верности на сакральных для шаманистов 
местах (Ф. 36. Оп. 1. Д. 1075, Л. 92об-93). А в случае, если должностные лица были крещеными, то они 
приносили клятву верности русскому престолу в миссионерской церкви в присутствии протоиерея и 
местного миссионера. Для принесения клятвы употреблялись священные в христианской традиции 
предметы, такие как икона Георгия Победоносца. Также употреблялось крестоцелование, которое 
мыслилось главной частью обряда подтверждения верности царю и государству.   

Часто русская администрация заставляла бурят – шуленг, дарга, родовых вождей давать клятву 
шерть – при этом во время произнесения присяги возле него держали заряженное ружье с возведенным 
курком. Дающий шерть-клятву в верности русскому царю должен был целовать дуло ружья или лизать 
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острие сабли или меча. Именно подобная процедура шертования юридически закрепляла сибирских 
иноземцев в русском подданстве (Конев, 2006, с. 172). 

Сложившаяся система сакрального правосудия бурят занимает важное место в архаичной правовой 
системе традиционного общества. Она тесно связана с религиозно-мифологическими воззрениями, 
символизирует связь с потусторонним миром, предками-божествами и духами-воителями. 
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Данная статья продолжает цикл работ, посвященных изучению этнического состава бурятских ведомств XIX в. 
Ведомством, представляющим особый интерес с точки зрения этнического состава его населения, была Маньковская 
управа, входившая в состав Урульгинской степной думы. Этнический состав улюрунгуйских и газимурских хамниган 
показывает, что население Приаргунья, вобрало в себя различные этнические элементы не только средневековья, но и 
древности. В его формировании приняли участие солоны, дауры и баргуты. 
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ULYURUNGUI AND GAZIMUR KHAMNIGANS IN THE END OF 19TH CENTURY: 
ETHNIC COMPOSITION AND SETTLEMENT 

This article continues the cycle of works devoted to the study of the ethnic composition of the Buryat departments of the 19th 
century. The Authority, which is of particular interest from the point of view of the ethnic composition of its population, was the 
Man'kovoAuthority, which was part of the Urulga Steppe Duma. The ethnic composition of Ulyurungui and Gazimurs khamnigans 
shows that the population of Argun region absorbed various ethnic elements not only from the Middle Ages but also from 
antiquity. Solons, Daurs and Barguts took part in its formation. 

Keywords: Argun region, Khamnigan, Solon, Bargut, Daur 

На восточных окраинах Бурятии в долинах рек Улюрунгуй и Газимур, притоках реки Аргунь были 
расселены хамниганы, включавшие в свой состав племена как монгольского (даурского и баргутского), 
так и тунгусо-маньчжурского (солонского) происхождения. Население, кочующее по этим рекам, было 
объединено  в  Маньковскую  управу, входившую в состав Урульгинской степной думы. Следует учесть,
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что население этой степной думы по русским документам состояло преимущественно из тунгусов 
маньчжурского племени, к которым прежде относили дауров, солонов, дючеров и маньчжуров. 

Население Маньковской управы в 1897 году состояло из 6335 чел. (табл. 1). Географически 
Маньковская управа располагалась в юго-восточной части Забайкалья, к востоку от Шундуинской 
управы, в окружении казачьих земель. Большинство ее населения располагалось в долинах Улюрунгуя 
(Урулюнгуя) и Газимура, притоков Аргуни (карта 1.). 

Таблица 1. 
Маньковская управа (Патканов, 1911, с. 565–566) 
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1 Маньковская, дер 140 929 18 588 123 8 36 25 56 
2 Олдонда, село 39 200 3 156 33 6 
3 Алгачикан (Ачикан), улус 18 83 83 
4 Шаранчин, улус 12 64 14 9 17 20 4 
5 Шоноктуй, дер. 72 408 55 132 50 42 16 70 30 
6 Барун-Кондуй, село 70 445 97 126 136 20 42 14 
7 Нарын, 65 314 21 4 24 7 11 38 209 
8 Нижне-Гирюкинская, дер. 44 275 1 214 37 
9 Верхне-Гирюкинская, дер. 35 206 16 128 21 11 
10 Акурай, дер. 40 195 4 56 4 57 6 65 
11 Гурухан, улус 16 80 13 67 
12 Мэгнэн-Нур, улус 23 109 8 86 5 
13 Кутугай, дер. 12 72 45 2 20 3 
14 Усть-Турсукай 56 325 6 39 13 13 5 124 105 9 

15 Усть-Хорхиринское 
(Заплотское), село 67 320 40 19 37 135 65 5 

16 Верхнее-Турсукайская, дер. 51 301 66 67 162 4 2 
17 Залай, улус 24 120 87 27 6 
18 Талман-Борзя 48 240 7 4 63 2 59 33 57 19 6 
19 Селинда, дер. 37 240 4 16 18 3 18 77 50 33 3 
20 Чупинская, дер. 26 174 21 75 8 3 14 32 
21 Усть-Начин 28 181 159 
22 Верхний-Калгукан, дер. 113 691 200 9 154 14 133 72 98 
23 Верхняя Куренга, дер. 46 290 275 
24 Усть-Дая 10 73 71 

1094 6335 377 141
1 161 321 1140 250 551 771 613 455 

Крупнейшими административными родами были II Баягирский – 1411 чел. и I Дулигарский – 1140 
чел. Следом шли Намятский – 771 чел., Чипчинутский – 613 чел., Конурский – 551 чел., I Баягирский – 
377 чел., Дуларский – 321 чел., II Дулигарский 250 чел., Долотский – 161 чел. 455 чел., или 7,2 % от 
всего населения не указало административного рода. Большинство не указавших рода жили в деревнях 
Верхний Калгукан, Верхняя Куренга и в улусе Алгачикан. 

Небольшое число крестившихся (7,2 %) практически не изменило административно-родовую 
структуру Маньковской управы с 1829 г. (ГАЗК. Ф.55. Оп.1. Д.36. Л.25–26). Большинство админи-
стративных родов уменьшило процентное соотношение к общему числу населения. Относительно силь-
ные изменения в сторону уменьшения коснулись II Дулигарского рода с 11,4 % до 3,9 % и Намятского 
рода с 17,6 % до 12,2 %.  Три административных рода увеличили свое процентное соотношение к 
общему населению: II Баягирский, I Дулигарский, Конурский. В наибольшей степени увеличился II 
Баягирский род с 17,6 % до 22,3 %. Кроме того, в составе Маньковской управы были зафиксированы 
Улятский административный род – 4 чел., Челкагирский административный род – 6 чел., и те, и другие 
были расселены в улусе Мэгнэн-нур.  

В Маньковской управе владение языками было следующим: тунгусским языком владели 151 чел., 
бурятским языком – 36 чел., русским языком – 4204, часть указала равное владение тунгусским и 
русским языками – 304 чел. Следует заметить, что определения языка в XIX веке записывалось в 
соответствии с классификацией, не соответствующей современной. Так, принадлежность чипчинутов к 
монгольским племенам не подвергается сомнению, а именно население этого рода в большей мере 
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указала своим языком тунгусский. Вероятно, чипчинуты в языковом плане консолидировавшись с 
местными монгольскими племенами, составлявшими соседние административные роды, и, осознавая 
разность с языком агинских хори-бурят, записывали принадлежность своего языка как тунгусский. 
Одним из важных маркеров монголоязычности может послужить монгольское окончание 
множественного числа в этнониме «чипчинут».  Вплоть до 1915 г. даурский язык считался именно 
тунгусским или языком тунгусов маньчжурского племени. 

Этнический состав Маньковской управы был представлен племенами дулигар, намят, баягир, 
дулар, долот, чипчинут. Дулигары и намяты являлись племенами конных тунгусов (солонов), с 
которыми были тесно связаны князья Гантимуровы. Баягиры также являются коренным населением 
Восточного Забайкалья – одним из кочевых тунгусских племен, попавшим под сильное влияние 
монгольского населения.  

Этноним долот / долоод, несомненно, является монгольским по происхождению. В его основе 
лежит числительное долоон – семь. Среди дагуров группы доогин известно подразделение долоон 
куийлчеэн (Цыбенов, 2011, с. 238–246), вероятно, давшее свое наименование забайкальским долотам. 

Чипчинуты являются коренным населением Приаргунья, большая часть чипчинутов в XIX в. 
кочевала по другую строну российско-китайской границы, где их насчитывалось 5234 чел. (Баранов, 
1907, с. 2). По сведениям Латтимора, чипчины Старой Барги входили в состав знамен западного крыла: 
голубое (синее) и белая кайма (Латтимор, 1936, с.97). Также существует малоаргументированная версия 
о тунгусском происхождении чипчинутов, высказанная А. Очиром, подкрепленная лишь 
географическим расположением носителей этого этнонима вблизи конных тунгусов, а также близостью 
к тунгусо-маньчжурскому слову чипчиг – «птичка» (Очир, 2016, с.262–263). Версии о возможном 
происхождении от конных тунгусов придерживается и С.Б. Миягашева (Миягашева, 2011, с.152–154), не 
учитывая возможного влияния на этнический состав конных тунгусов со стороны баргутов. С.Б. Сам-
буевой была предложена версия, по которой этноним происходит от глагола шивших «нашептывать 
заклинания, обращаться к шаманскому божеству» (Самбуева, 2007, с.108). Так или иначе, чипчинуты 
известны как монголоязычное племя еще до Цинских времен. На наш взгляд, вероятной является связь 
этнонима с гидронимом: в районе южного Хингана известна река Чипчин, впадающая в Ялу(хэ). 
Полагаем, что этноним чипчинут развился из топонима, изначально обозначая жителей долины р. Чип-
чин. Есть высокая вероятность происхождения этнонима и от монгольского эпитета чин – «твердый, 
непоколебимый, отважный» (БАМРС, 2002, с. 314), который используется в сочетании с усилительным 
префиксом чиб, т.е. чиб+чин> чибчиндает версию«очень отважный».  

Что касается дуларов, то принадлежность к тунгусо-маньчжурской, монгольской или даже 
тюркской ветви остается открытым вопросом. Большинство населения этого рода в 1897 г. основным 
языком общения указало русский. По нашему мнению, возможна связь с этнонимом дуклат времен 
Чингисхана, распространенного в этом же районе, являвшегося частью баяутов. 

Этноним баягир встречается как у дагуров, так и у солонов. В основе этнонима общее тюрко-
монгольское и тунгусо-маньчжурское бая(н) – богатый и тунгусо-маньчжурское -гир – окончание мн.ч. 
Этнонимы с этим корнем широко распространены среди тюрко-монгольских народов 
баяд/баяуд/баяндай/баяндур. Вполне вероятна связь со средневековым этнонимом баярку/байырку, 
носители которого расселялись в среднем течении Селенги и на восток. По нашему мнению, оказавшись 
в среде маньчжуров, дагуров и солонов носители могли сменить окончание, усиливающее значение 
-ырку на созвучное тунгуско-маньчжурское окончание мн.ч., более престижное в регионе пребывания. 

Этноним дулигар, в отличие от дулигат, по всей видимости, сохранил солонскую форму, что 
очевидно, указывает на исходную тунгусоязычность его носителей. 

Заключение. Этнический состав улюрунгуйских и газимурских хамниган отражает длительные 
этнические процессы, в результате которых в Приаргунье сформировались племена монгольского, 
тунгусо-маньчжурского происхождения вобравшие в себя различные этнические элементы не только 
средневековья, но и древности, не только тунгусо-маньчжуров и монголов, но и тюрков и, вероятно, 
юкагирское и палеоазиатское население. Основу этой группы населения составили племена солонов, 
баргутов и дауров. 
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СОЙОТЫ: ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ 

Автор в статье на основе полевых исследований и источниковедческого обзора рассмотрел один из сложных 
вопросов, каким является этногенез сойотов. В современной этнографии изучением этногенеза сойотов никто не 
занимался, спорадически выходившие работы лишь локально освещали проблему. Между тем выяснение этого вопроса 
поможет выяснить этнические взаимосвязи не только тюркоязычных народов, но и их соседей.  В орбиту обзора вошли 
племена хаасут, иркит и онхот. Принимая во внимание малоизученность проблемы, данная работа, является ценным 
дополнением.  

Ключевые слова: этногенез, род, племена, хаасут, иркит, онхот, сойоты, экзогамия. 

I.V. Rassadin 
 Institute for Mongolian, Buddhist and Tibetan Studies of the Siberian Branch of the RAS (Russia) 

SOYOTS: ETHNIC STRUCTURE OF THE POPULATION 

The author of the article based on field research and the source of the review, considered one of the most difficult issues, how 
is the ethnogenesis of the Soyots. In contemporary Ethnography to the study of the ethnogenesis of the Soyots no one did 
sporadically published work only locally covered the problem. Meanwhile, clarification of this question will help determine the 
ethnic relations do not only Turkic peoples, but also their neighbors. In the orbit of the review includes the tribe Haast, and irkit. 
Taking into account the poor knowledge of the problems this work is a valuable addition 

Keywords: etnogenez, a sort, tribes, haasuts, irkits, onhot, soyots, exogamos 

Как уже отмечалось в научной литературе (Дугаров, 1983; Рассадин, 1985; Санжеев, 1930), предки 
современных сойотов были тюркоязычными оленеводами, родственными тувинцам и тофаларам, и где-
то около 300–400 лет тому назад переселились со своими оленями сначала в Тунку, а оттуда в Оку из 
Монголии из окрестностей озера Хубсугул, где они обитали в сомонах Ханха и Ринчинлхумбэ. 

В работе Д.Д. Нимаева представлены данные, о появлении в начале XVII в. первых сведений о 
сойотах (саянах) в русских документах: «Так, в челобитной томских служилых людей, датированной 
1616–17 гг., они названы в перечне народов и племен, которые "прилегли к Томскому городу с четырех 
сторон". Упоминаются они и в отписке 1620 г. в числе "людей", которые "забираютца войною под 
Томской город и под Кузнецкий острог"». (Нимаев, 2000, с. 172–173).  Численность бурятских или 
тункинско-окинских сойотов по Иркутскому острогу по данным 1681 г. составила 31 чел. ясашных. В 
конце XIX в. их численность по Тункинскому ведомству составляла 150 душ обоего пола. 

На своей новой родине сойоты быстро сблизились с бурятами, чему немало способствовала родовая 
экзогамия, из-за чего сойоты были вынуждены брать себе жен у соседних бурят. Данное обстоятельство 
повлекло, по-видимому, довольно быстрое обурячивание сойотов, о чем в свое время упоминал и Б. Э. 
Петри, проводивший в 1926 г. по заданию Комитета Севера специальную этнографическую экспедицию 
по изучению хозяйства, быта и культуры сойотов и писавший об этом буквально следующее: "Благодаря 
строго выдержанной экзогамии внутри рода жениться нельзя. Женщин у рода Иркит мало и приходится 
брать буряток. Большинство обследованных нами замужних женщин оказалось бурятками. С бурятками 
вошел в обиход и новый язык – бурятский, а старый сойотский почти забылся. Его помнили только 
несколько стариков, у которых мною был записан словарный материал. Язык оказался чрезвычайно 
близкий урянхайско-сойотскому. Вместе с бурятками ... проникали и новые формы хозяйства, умение 
ухаживать за скотом, вести сложное молочное хозяйство скотовода, запасать впрок на долгую зиму 
молочные скопы; кроме того, покрой одежды, посуда и, наконец, весь домашний уклад. В частности, все 
семейные, брачные и родственные нормы проникали от бурят, и весь семейно-родовой быт сойотов 
сейчас вполне отождествился с бурятским. Таким образом, бурятская женщина-скотоводка, войдя в 
чуждую ей среду сойот-оленеводов, способствовала более быстрому переходу ... форм оленно- 
промыслового хозяйства к новым формам скотоводческо-промыслового хозяйства, где олень играет 
подсобную роль при пушном промысле” (Петри, 1927, с.19) 

Тот же Б. Э. Петри, обследовавший сойотов, нашел их разбросанными в 12 различных местах, 
названия которых следующие (в записи В. Э. Петри): 1) Монды, 2) Ильчир, 3) Хоньчин, 4) Хамодон, 5) 
Сорока, 6) Буксон, 7) Хореты, 8) Улзето, 9) Долон-Турук, 10) Хозулхай и Диби, 11) Бурунгол, 12) Нурай. 

Он нашел у них несколько различных хозяйственных укладов – от чисто оленеводческого до земле-
дельческого. При этом Б.Э. Петри утверждал, что именно группа сойотов, живущая вокруг озера Ильчир 
в верховьях р. Иркут на водораздельном хребте на высокогорных тундрах, богатых ягельниками, зани-
маются преимущественно оленеводством и пушным промыслом, добывают копытных зверей на мясо, 
продолжают жить в чумах и сохраняют кочевой образ жизни, свою традиционную культуру и язык. 
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По своему происхождению и родовому составу окинские сойоты представляют собой сложное 
этническое образование, в составе которого выделяются три самостоятельных рода: хаасут, иркит и 
онхот (Петри, 1927). Согласно сведениям, полученным от старожилов края и из письменных 
исторических источников, окинские хаасуты переселились в Оку в район оз. Ильчир из Тувы под 
предводительством некоего Хурулдая, отделившись от своих сородичей. С тех пор прошло свыше 10 
поколений. В XVII в. в исторических источниках в окрестностях оз. Хубсугул фиксируется само-
стоятельный в административном отношении Хаасутский хошун, состоявший из родов халюш, иркит, 
хаасут, артамык. Он был девятым среди урянхайских хошунов этого края, находившегося в то время под 
юрисдикцией Маньчжурской империи. 

Л.Р. Павлинская, констатировала, что «Родовое имя Хаас, по мнению большинства специалистов, 
восходит к самодийскому слову каса (энецкое каса – мужчина, ненецкое хасаеа – мужчина) и отражает 
древнейший пласт в этнической истории региона. Помимо сойотов, родовые подразделения с этим 
названием в Саянах существуют в наши дни у тувинцев-тоджинцев (хааз) и тофаларов (хааш, сарыг-
хааш). К самодийскому каса ученые относят и старое название тофаларов карагасы – кара-г/к/ас, 
которое известный этнограф и лингвист Г.Н.Прокофьев сопоставляет с самодийским кара каса – 
«журавлиные люди» (Прокофьев, 1940, с.74) 

Небольшая этническая группа, родственная тофаларам, с названием карагас, проживает в низовьях 
Томи и Среднего Чулыма (Пелих, 1972). Роды с тем же названием были зафиксированы также у 
киргизов, проживающих на Черном Иртыше и южных склонах Алтая {Кара-кас)(Потанин, 1881). Род 
Карралъ'куп существует у селькупов, когда-то он существовал и у кумандинцев, а в форме Харюги {кара 
по-энецки звучит харе) он широко распространен у ненцев (Васильев, 1979). В связи с этим большой 
интерес приобретает название реки Хоре в Окинском аймаке, возможно, отражающее в топонимике 
древний пласт самодийской культуры в Восточных Саянах. 

Компонент хаас присутствует также в названии хакасов-качинцев хаа- стар и во всех их этнических 
подразделениях: кара хаас, кок хаас, хыр хаас (черный, синий, седой хаасы). К слову каса исследователи 
возводят также и самоназвание народа хакасы и большинство их сеоков (родовых подразделений) — ах-
хасха, паратан-хасха, тайджан-каска. ус-каска. (Кызыласов, 1969) Однако в конце XIX в. на 
территории Монголии, в районе оз. Хубсугул, Хасутский хошун урянхайцев включал в себя сумон, 
носивший название Хаас, который, видимо, и дал ему название (Потанин, 1881). У дюрбютов, 
проживающих в районе оз. Убсу-нур, был род Хасык" (Потанин, 1881). Таким образом, нетрудно 
заметить, что этноним хаас четко фиксируется в основном на той территории, которую к началу I 
тысячелетия занимали самодийские племена. 

Основным занятием хаасутов было скотоводство, но часть их, видимо, населявшая северные пределы 
своей территории, имела оленей и занималась охотой. По мнению большинства ученых, к XVII в. хаасуты 
уже утратили исконный самодийский язык в результате тюркизации. На новом витке этногенетических 
процессов, начавшемся с продвижением в сибирский регион русских, хаасуты приняли непосредственное 
участие в сложении современных сойотов Республики Бурятия, как, впрочем, тофаларов и ту ви н це в-
тодж и н цев». 

Большая часть представителей рода иркит расселилась в Тункииском районе в местности Енгорбой 
и рано оставили своих оленей, поскольку там не было условий для их содержания. Перекочевали они 
сюда из Прихубсугулья. Первым согласно Б. С. Дугарову (Дугаров, 1983) перекочевал иркит по имени 
Халзай. С тех пор прошло 12 поколений, т.е. около 400 лет. Часть иркитов затем расселилась в пос. 
Жемчуг, занявшись скотоводством и быстро обурятившись как по языку, так и по культуре. 
Сравнительно небольшая часть иркитов, не захотевшая бросить своих оленей и традиционный 
оленеводческо-охотничий образ жизни, перебралась с оленями к хаасутам в окрестности оз. Ильчир, где 
в высогорной тундре было достаточно ягеля для прокорма оленей и достаточно пространства для 
сезонных перекочевок. 

Иркиты были зафиксированы в родовом составе монгольского племени хотогойту (Потанин, 1881), 
составляли также отдельный улус в Канском округе. Входили они и в Ойнарский и Кемчикский хошуны 
в районе Западных Саян (Грум-Гржимайло, 1926), а в пределах Монгольского Алтая в верховьях р. 
Кобдо - в состав кости сойон, которая делилась на ветви: Сары-сойон, каратош и ирхит. Тункинские же 
сойоты, как утверждал Г.Е Грумм-Гржимайло.  «являются крайним к востоку членом урянхайской 
народности, принадлежащим к одному роду иркит» (Грум-Гржимайло, 1926, с. 11,14).  Мнение ученых 
об этнической принадлежности иркитов различно. Так, например, М.А. Кастрен относил их к 
самодийнам, В.В. Радлов - к киргизским родам, Г.Е. Грумм-Гржимайло - к метисам у рало-ал тай нем и 
тюрков. (Грум-Гржимайло 1926) 

Относительно иркитов Л.Р. Павлинская пишет: «В XVII в. в «Кай- сотской землице» иркиты 
проживали рядом с хаасугами, образуя самостоятельный улус, но занимали наиболее высокогорную 
восточную часть нынешнего Окинского аймака. ... Иркиты были охотниками и оленеводами и 
находились, как можно представить себе по русским источникам, в тесных контактах с хаасутами, и хотя 
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русские достаточно четко разделяли эти две группы населения Восточных Саян, вполне возможно, что 
иркиты в XVII в. представляли собой уже субэтническое подразделение хаасутов и, естественно, 
приняли участие в этногенезе будущих сойотов» (Павлинская, 2002, c. 38). 

Согласно Л.Р. Павлинской, «...историческая судьба третьего генеалогического подразделения 
современных сойотов онхот, которое в наши дни уже в сильной степени растворилось в других родовых 
группах населения Оки (как сойотских, так и бурятских), весьма примечательна. Это родовое название 
известно среди булагатов Предбайкалья в XVII в. ..., существует оно среди них и сейчас как 1-й и 2-й 
Онхотойские роды (Мельхеев, 1974, c. 6). Однако в Окинском аймаке среди современного бурятского 
населения он отсутствует, т.е. в процессе формирования сойотского этноса автохтонное население Оки 
ассимилировало представителей этого рода, которые утратили этническое самосознание и восприняли 
новое — сойотское, сохранив при этом старое родовое имя. 

Б.С. Дугаров (Дугаров, 1983) считает онхотов древним тюркоязычным племенем в составе сойотов, 
претерпевшим сложную историческую судьбу. 

Таким образом, сойоты являются достаточно древним населением Окинского района, сложившимся 
в особый этнос уже здесь, на территории Оки. Сложился он из трех основных этнических групп – 
хаасутов, иркитов и онхотов, пришедших в Оку самостоятельно разными путями. 
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ПЕГИЕ КОНИ В КУЛЬТУРЕ МОНГОЛЬСКИХ НАРОДОВ: СИМВОЛИКА МАСТИ 

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Правительства Российской Федерации № 14.W03.31.0016 
«Динамика народов и империй в истории Внутренней Азии» 

В монгольской коневодческой традиции обнаруживается значительный лексический пласт, обозначающий масти 
лошадей. Его формирование обусловлено высокой значимостью масти коня в культуре номадов Центральной Азии. Среди 
всех мастей особенно выделяется пегая и чубарая, которые согласно генетическим исследованиям впервые появились 
именно на территории Центральной Азии, а затем распространились по миру. Важное значение в жизни монгольских 
кочевников имело символическое значение масти лошади. Пегая и чубарая масти в определенные периоды истории 
подчеркивали высокий социальный статус своих хозяев, приносили счастье, выражали твердость духа. И, наоборот, 
выступали как маркер низкого социального статуса, символ болезни и неудач.  

Ключевые слова: монгольская лошадь, коневодческая культура, символика масти, счастье. 
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PIEBALD HORSES IN THE CULTURE OF MONGOLIAN PEOPLES: THE SYMBOLISM 
OF HORSE COAT COLOR 

There is a significant lexical layer that denotes the horse coat color in the horse breeding tradition of Mongolian peoples. Its 
formation is conditioned by the high significance of the horse coat color in the culture of nomads of Central Asia. Among all the 
horse coat colors, the piebald and the flea-bitten are especially prominent, which according to genetic studies first appeared in 
Central Asia, and then spread throughout the world. The importance of the life of the Mongolian nomads was symbolic of the horse 
coat color. Piebald and flea-bitten horse coat colors at certain periods of history emphasized the high social status of their masters, 
brought happiness, expressed firmness of spirit and vice versa, acted as a marker of low social status, a symbol of sickness and 
failure. 

Keywords: Mongolian horse, horse breeding, symbolism of horse coat color, happiness 

208



Монгольские кочевники уделяли большое значение масти животных. Масть лошадей имела 
значение как маркер социального статуса владельца коня. Масти лошадей придавалось большое 
значение и в практических целях – в табунном коневодстве приоритет отдавался определенным мастям 
животных, которые не болели и лучше плодились. Некоторые масти лошадей подчеркивали высокий 
социальный статус своих хозяев. Особой избирательностью в отношении масти лошади отличались 
многочисленные божества и духи монгольского пантеона, которым посвящали или приносили в жертву 
лошадей. 

В монгольском языке насчитывается большое количество терминов, отражающих разные оттенки 
мастей животных. По некоторым сведениям, этих терминов около 500 (Гармаева, 2012, с. 55–57). 
Возможно, что у разных народов монгольского мира могут встречаться свои уникальные обозначения 
мастей. Немецким лингвистом G. Doerfer, исследовавшим обозначения цвета в тюркских языках, 
выявлен интересный факт – из 39 терминов для обозначения цвета, которые ему удалось зафиксировать, 
35 могли применяться по отношению к масти коня (Функ, 2003, с. 53–59). Очевидно, что сходная 
ситуация должна иметь место и в монгольской культуре, как предполагает и сам исследователь, 
определивший главенствующие позиции лошади после человека в иерархии миропорядка у тюрков и 
монголов. 

Пегая масть. В представлениях монгольских народов особняком выделяется пегая и чубарая масти 
лошадей – алаг/цоохор. Термин алаг происходит из тюркского ала и является обозначением пятен, 
полосв окраске животного. Монгольский термин цоохор означает «пестрый», «пятнистый», «рябой». В 
истории кочевников Центральной Азии лошади пегой масти связаны с происхождением одного из 
древних народов, которому пегие кони дали название. Это племя алагчинов или бома, местонахождение 
которых, ввиду неточности сведений китайских источников, связываются с землями у Саянских гор, с 
рекой Ангарой, Алтаем. Оба этих этнонима связаны с пегой лошадью. Этноним «алагуй» ученые 
интерпретируют как «разводящие пестрых лошадей» (Нанзатов, 2005, с. 38) 1 . О земле алагуев как 
«стране пегих лошадей» писалив китайских хрониках эпохи Тан. В «Синь тай шу» повествуется 
следующее: «Поля пашут с помощью лошадей, масть лошадей пегая (бо), поэтому и страна так 
называется (Бома). Хотя разводят лошадей, не ездят верхом, используют кумыс в качестве пищи» 
(Малявкин А.Г., 1989, с. 106). Исторические сведения танских хроник перекликаются с данными устного 
народного творчества бурят. Известно, что в бурятском пантеоне особое место занимали божества, 
покровительствующие скотоводству. Так, божеством-покровителем лошадей, согласно бурятской 
мифологии, является Солбон-Сагаан-тэнгэри (Венера). Привлекает внимание тот факт, что этому 
божеству буряты посвящали чубарого коня. 

Согласно сведениям китайских письменных источников, пятнистых – чубарых лошадей продавали 
Китаю представители племени гу-ли-гань, которых сегодня однозначно отождествляют с одним из 
протобурятских племен курыканами. Новые сведения о взаимоотношения Китая с кочевниками, 
представленные в работе Ю.А. Зуева «Тамги лошадей из вассальных княжеств», свидетельствуют о 
тесных и постоянных торговых контактах Китая с кочевниками, продававшими ему лошадей для конных 
питомников. Среди 36 племен, поставлявших Китаю лошадей, наше внимание привлекают племя Гу-ли-
гань и племя Чжан-и-гу2, местоположение которых связываются с территорией современной этнической 
Бурятии. При этом их объединяет одна порода лошадей: «Лошади племени Чжан-и-гу одной породы с 
лошадьми племени гу-ли-гань. На крупе множество черных пятен, они пеги и по раскраске подобны 
леопардам. Примечателен тот факт, что лошади гу-ли-ганей не имели тамг, так как их принято было 
различать по ушам и морде. Лошади, которые не имели тавра, должны были обладать какими-либо 
особыми приметами и в случае с пегими лошадьми такими приметами и были особенные пятна на 
шкуре лошадей. Очевидно, что этот способ различения животных и имелся в виду в описании данной 
породы.  

Распространение пегих и чубарых лошадей в Центральной Азии – не случайность. Как считают 
исследователи-генетики, необычная масть пегих и чубарых лошадей – это своеобразная мутация генов. 
Согласно генетическому правилу наибольшая частота мутации регистрируется в месте ее появления3. 

1 См. подр. Нанзатов Б.З. Этногенез западных бурят (VI–XIX вв.) – Иркутск: Радиан, 2005 – с. 38 
2 Комментарии к тексту Таньхуяо. «Река Чжан-и-гу. Как и в первом случае читаем название реки с заменой "чжан" 

на "ба": Ба-и-гу – река Байырку. В специальном разделе Танхуйяо о племени Ба-и-гу добавляется что оно "находится на 
восточных границах Пу-гу". Его локализация становится более ясной при сопоставлении этих данных с характеристикой 
Рашид ад-Дина: "Племена Кори, Баргу, Тумат и Баяут, из коих некоторые суть Монголы и обитают в местности 
Баргуджин-Токум, также близки к этой области". В группе Баргуджин-Токум можно видеть "долину" той же "реки 
Байырку" (Баргуджин = Байырку-чин = река Байырку). Вместе с тем эта группа является переходной формой древнего 
названия Байкала Баргузин и одного из его восточных притоков – "реки Баргузин", который и сейчас носит это название 
(Зуев, 1960, с.106). 

3 Шустрова И. Расписные лошади //Конный мир, 2002. № 3.  
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Этот научный факт позволяет утверждать следующее: территория Центральной Азии стала родиной 
первых лошадей пегой и чубарой масти, откуда они разошлись по всему миру.  

При этом относительно чубарой масти известно следующее: «Генетика чубарых мастей и пегости 
различна. Чубарая масть, как видно из разнообразия ее проявлений, определяется не каким-то 
единственным геном, а сложным генным комплексом, получившим название «леопардового» (Lp). 
Точный состав этого комплекса до сих пор не установлен, однако ученые предполагают, что в него 
должен входить основной доминантный ген и целая группа дополнительных генов, влияющих на 
активность первого»1. Такие данные позволяют предположить, что селекционная работа по выведению 
пород лошадей в степях Центральной Азии достигала высокого уровня, что и засвидетельствовано в 
танских хрониках.  

В истории народов Центральной Азии отношение к пегой лошади менялось от почитания такой 
лошади до ее десакрализации, а ее стоимость то возрастала, то падала. Тот факт, что алагуи не 
использовали лошадей пегой масти под седло, возможно, указывает на сакральный характер такой 
масти. На китайских картинах разных исторических эпох в изображениях сцен охоты, баталий, 
портретов сановников пегие и чубарые кони встречаются довольно часто. Это говорит о том, что такие 
кони пользовались спросом у китайской знати, а значит, приобретались за высокую цену.  

Ю. Зуев приводит такие сведения о стоимости лошадей: «Рыночная стоимость лошадей была 
высока. В начале 9 в., когда в результате джутов и набегов кочевников все конные заводы на северной 
границе были ликвидированы и армия оказалась без лошадей, за каждую лошадь платили 40–50 кусков 
шелка. В благоприятные годы эквивалентной стоимостью одной лошади было 15–20 кусков шелка. Но в 
джутовые годы лошади повышались в цене, и кочевники отказывались от их обмена, если шелк был 
плох или его предлагали меньше» (Зуев, 1960, с. 96). 

Пегие лошади дорого ценились и в Средней Азии. Об этом свидетельствуют сведения П.И. Цорна, 
который собрал в XIX в. данные о разных породах лошадей. Онотмечает, что, например, «Бухарские 
лошади имеют много сходства с туркоменскими, между коими множество бывают шерстью пегие, коих 
индийцы в Бухарии отыскивают и покупают дорогой ценою» (Цорн, 2011, с. 16). 

Образ пегой/чубарой лошади в устном народном творчестве монгольских народов довольно 
устойчив и указывает на древность этого образа. Не случайно пегая лошадь очень часто фиксируется в 
эпосах, преданиях и сказках монголо-тюркского мира как прародительница табунов, единственная 
лошадь бедняка, которая делает его богатым. Согласно одному бурятскому сюжету предания, Токлок – 
табунщик божества-покровителя лошадей Солбона предсказал, что у одного бурята Хахина будет три 
табуна лошадей. Хахин же это на тот момент владел лишь одной пегой кобылицей. Но предсказание 
божества сбылось – впоследствии у Ханина от одной пегой кобылицы образовалось три табуна лошадей 
(Хангалов, 1960, с. 15). В алтайском эпосе шесть зятьев отправлены ханом «не приносившую девять лет 
плода чубаро-пегую кобылу ловить», которая стала кобылицей-производительницей, родоначальницей 
знаменитого табуна. В казахском эпосе «Кобланды» пегая кобылица, подаренная дядей эпического героя 
племяннику, становится матерью его верхового боевого коня (Липец, 1984, с. 164–165).  

Сведения об отношении монголов к тем или иным мастям лошадей можно получить из большого 
числа песен-восхвалений соло, посвященных коням – победителям в скачках, свадебных 
благопожеланий. В них восхваляются родители скакуна и дается подробное описание масти лошадей: 

Ирвэсэнцоохоргуунийнь унага  Леопардовой пестрой кобылицы жеребенок 
Амцагаанхулазарганы…   Белоротого саврасого жеребца сын 
(Монгол угсаатны зуй, 2011, с. 376) 
Ирвээсцагаангуунийунага Леопардовой белой кобылы жеребенок 
Амцагаанхулазарганыхуу Белоротого саврасого жеребца сын 
Ардагцагаанагта.  Дикий белый скакун  (там же, с. 384). 
Привлекает внимание масть кобылицы – матери скакуна-победителя: досл. «леопардовая белая», у 

которой по основной белой масти разбросаны мелкие черные пятна, т.е. чубарая. 
Таким образом, в сюжетах преданий, песен, восхвалений просматривается одна идея – ценной 

кобылицей, ставшей прародительницей конских табунов, матерью великого скакуна является пегая или 
чубарая лошадь. Эта мысль подтверждается в сюжете бурятского космогонического мифа. В бурятской 
мифологии в небесном царстве ЭсэгэМалана находятся «Цари земли» - прототипы земных природных 
объектов: гора Сэмбэр-ула, на которой растет царь всех деревьев Аха-зандан-модон, а царь всех трав 
Угитэ-саган-обохон растет, обвившись вокруг его могучего ствола, у подножия горы находится великое 
Молочное море. На царь-дереве свил гнездо царь всех птиц Хан-гаруди. На горе живет царь всех зверей 
Аргалан-зон и царь всех змей Абарга-могой (Хангалов, 1960, с. 17). Царем же всех домашних животных 
выступает Пегий лончак (алагдааган). Такое особое выделение пегой/чубарой масти может быть 

1Шустрова И. Расписные лошади //Конный мир, № 3, 2002 
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обусловлено тем, что эта масть в определенные периоды истории коневодческой культуры в Централь-
ной Азии была широко распространена либо имела сакральное значение. 

Нам неизвестно, в какой период истории монгольских народов пегая масть лошадей «вышла из 
моды» у знати, и такие кони у монголов стали соответствовать людям с низким социальным статусом, 
т.е. принадлежащих «черной кости». Среди монголов бытовало такое выражение: «Род мой тверд, конь 
мой – пегий» и С. Дулам склонен считать, что это выражение имеет отношение к людям невысокого 
происхождения (Dulam, 1999, р. 94). Очевидно, что такой социальный контекст пегой и чубарой масти 
лошадей со временем стал причиной появления негативной символики пегих и пятнистых лошадей в 
культуре монгольских народов. Вероятно, в данном случае существует необходимость принять во 
внимание и значение символики пестрого цвета эрээн в традиционном мировоззрении, хотя следует 
иметь в виду, что к самим лошадям пегой или чубарой масти это определение не применялось. Согласно 
известным сегодня этнографическим сведениям, пестрый цвет у монголов связан с представлениями о 
загробном мире. Пестрая или черно-белая харцоохор веревка использовалась ойратами в погребальной 
обрядности (Мэнэс, 1992, с. 112–127). В мифологии тюркоязычных народов Сибири пестрый цвет 
устойчиво ассоциируется с подземным миром. В бурятской мифологии также обнаруживаются 
соответствия пестрого цвета хтоническому низу, под которым подразумевается как земной, так и иной 
мир – ярусы пространства, противопоставленные Небу. В известном мифе о прародителе булагатов, 
небесному синему быку Буха-нойону противопоставляется пестрый бык Тайжи-хана, в облике которого 
персонифицируется земля. Ассоциативные связи со змеями вызывали у западных бурят овцы пестрой 
масти – их обычно приносили в жертву змеиному царю Могой-хану.  

Одним из основных значений термина эрээн является «двуличность» и опять-таки эта негативная 
черта человеческого характера сравнивается со змеей: «Пестрота змеи снаружи, человеческая 
двуличность внутри» – так гласит монгольская поговорка. Аналогичные значения термина «пестрый» 
обнаруживаются и в тюркских языках, в частности в казахском1. Очевидно правы авторы «Тради-
ционного мировоззрения тюрков южной Сибири», предположившие, что «Пестрота как сочетание 
темных и светлых пятен, могла символизировать пограничное состояние, способность к 
оборотничеству» (Трад. Мир. 1988, с. 96). Идея оборотничества, связанного с пестрым цветом (особенно 
в сочетании черных, красных и желтых пятен), обнаруживается и в верованиях бурят, которые 
рассматриваются в работах Ц. Жамцарано, Г.-Д. Нацова.  

В ХХ в. среди монгольских народов фиксируются приметы, согласно которым пегой и чубарой 
лошади, особенно с тусклыми невыраженными пятнами, мелкими пятнами сопутствует несчастье. Если 
кто-либо из гостей приезжал на монгольскую свадьбу на лошади пестрой масти, то это считалось плохой 
приметой, поскольку тогда жизнь молодых может сложиться неудачно. Не следовало посещать 
поселение айл человеку в красной одежде на пегой лошади и в сопровождении собаки. Считалось, что 
тогда пасущийся скот будет пугаться, на душе у людей будет неспокойно (Монголынугсаатны зуй, 2011, 
с. 306). Очевидно, что именно способность к оборотничеству, свойственная обладателям пестрой 
окраски, и вызывала страх у людей. Тем не менее не все пегие или чубарые кони рассматривались как 
предвестники неудачи, беды. Среди них выделяются кони черно-белой окраски с красивым рисунком 
пятен, которые, наоборот, считались приносящими счастье (Dulam, 1999, с. 95). 

Ряд «неудачных» мастей согласно классификации мастей, присутствующей у ойратов, в частности 
олетов, продолжает масть хулхалзан (саврасая, согласно определению БАМРС). Ей сопутствуют 
следующие признаки – заостренный хвост, пестрые копыта, прозрачные ценхер глаза (очевидно 
«сорочьи»). По этому поводу есть поговорка: 

Зγгийнмуу зγγн хойшоо Из худших сторон света – северо-восточная 
Зγсниймуухулхалзан Худшая из мастей – саврасая с лысиной (Эрдэнэболд, 2012, с. 116–117) 
На самом деле речь, вероятно, идет все же о чубарой или пегой масти, поскольку пестрые копыта и 

«сорочьи» глаза (лишенная пигмента радужная оболочка глаза) вряд ли могут быть отличительными 
признаками саврасой масти2 хул – самой приближенной к природной, дикой окраске предков лошадей. 
Здесь мы, возможно, сталкиваемся с неточным описанием масти лошади в традиционной классификации 
мастей, тем более, что обозначений мастей в монгольской культуре было очень много (см. выше). Сам 
термин хул имеет значение «саврасый», но в сочетании с термином халзан – «лысина, пятно на голове», 
возможно, указывает на пятнистые отметины. Примечательно, что хул в словосочетании хархул 
обозначает леопарда (БАМРС, 2002, с.162).  

Такие признаки, как заостренный хвост, под которым подразумевается, скорее всего, редкий волос 
хвоста,  также  может  быть  характерной  чертой  чубарой  масти.  По  наблюдению  коннозаводчиков,  ген 

1 Некоторые этнографические значения в казахском слове пестрый используются в следующих устойчивых 
словосочетаниях: не причинять зло, не обидеть, поступать честно, не воровать, разрывать отношения, ссориться, 
расставаться; пройдоха, аферист [Мажитаева, 2013, с. 1457]. 

2Саврасая масть – древнейшая масть, свойственная предкам лошадей и диким лошадям. Именно эта масть становится 
доминантной среди локальных пород лошадей при отсутствии селекционной работы.  
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чубарости оказывает влияние на рост и гущину защитного волоса, т.е. гривы и хвоста, делая их жидкими. 
Эту особенность чубарой масти отметил в своем труде П.И. Цорн «Чубарою называется та лошадь, которая 
по главной шерсти, а наиболее по белой, испрещена малыми пятнами; их находится много родов. Лошади 
с сею шерстью, обыкновенно почти имеют худую гриву и хвост» (Цорн, 2011, с. 55).  

В бурятском предании о происхождении рода хангин дается своеобразная версияособенности гривы 
и хвоста чубарых лошадей. "Громовержец Хугдо-мэргэн решил поразить человека молнией. Этим 
человеком оказался представитель рода хангин, который ехал на чубаром коне. Громовой удар задел 
только хвост и гриву чубарого коня, а человек из рода хангин остался невредимым. Говорят, с тех пор 
человек хангинского рода не боится грозы, а чубарый конь навсегда остался с редким подрезанным в 
грозу хвостом и гривой (Небесная дева-лебедь, 1992, с. 80). Обладателями полосатых или «пестрых» в 
монгольском варианте, копыт также являются лошади чубарой масти.  

Заключение 
В монгольской коневодческой традиции обнаруживается значительный лексический пласт, 

обозначающих масти лошадей, формирование которого обусловлено высокой значимостью лошади в 
культуре номадов Центральной Азии. Среди всех мастей лошадей особенно выделяется пегая и чубарая 
масти, которые согласно генетическим исследованиям впервые появились именно на территории 
Центральной Азии, а затем распространились по миру. О давнем появлении пегих и чубарых лошадей, 
возможно, свидетельствуют их образы в произведениях разных жанров устного народного творчества 
монгольских и тюркских народов.  

Символика всех вариантов пестрой масти сводиться к сочетанию первых двух цветов, с которых 
начинается зарождение мира в мифологии тюрко-монгольских народов - черного и белого. Этот мотив 
актуален и для масти первых домашних животных, с которых начинается умножение стад культурных 
героев. Предполагаем, что в мифах тюрко-монгольских народов нашли отражение не только этапы 
развития производящего хозяйства, в частности, скотоводства, но и особенности внешнего образа диких 
предков домашних животных. 
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通格勒格 

内蒙古博物院 

一件女袍的前世与今生 

(以额济纳土尔扈特部妇女袍为例) 

Tonggelege 
Inner Mongolian Museum (China) 

THE PAST AND PRESENT LIFE OF A FEMALE DRESS  
(CASE STUDY OF WOMEN'S DRESS OF EJIN TORGHUTS) 

Torgut tribe is a branch of Oirat Mongols. They used to live a nomadic life in the Tacheng area of Xinjiang, China. Later they 
moved westward to the Volga River basin in Russia today, where they had lived for over 140 years. In the 1760s, suffered from the 
Russian empire’s expansion in the Volga River Basin and the heavy casualties as a result of the Russia-Turkey war, the Torgut 
people stepped on a massive and significant return journey to the east, and were eventually settled down in Xinjiang by the 
government of the Qing Dynasty. The Torgut in Ejin is a part of the Torgut tribe. In this essay, a Torgut woman’s robe in the 
collection of Inner Mongolia Museum is taken as an example, the author has emphatically analyzed the structural features of the 
robe and has taken a comparative research in the Torgut robes of different regions. From the perspective of cultural influence, the 
author is aimed to elaborate on the formation of the Ejin Torgut woman’s robe. The Ejin Torgut woman’s robe has carried down 
the elements of the Mongolian robe of the Mongol-Yuan period. Influenced by the specific historical process, natural and 
geographical environment, production and life style as well as the costume cultures of neighboring ethnic groups, a unique costume 
culture of the Ejin Torgut has formed.  

Keywords: Ejin Torgut Woman’s Robe, Previous Life, Present Life, Transformation 

土尔扈特部是卫拉特蒙古族的一个分支。原游牧于新疆塔城地区。后又西迁至今俄罗斯境内的伏尔

加河流域。土尔扈特部在伏尔加河流域生活了140多年，到18世纪60年代，由于俄罗斯帝国对伏尔加河

流域的扩张，以及俄土战争造成土尔扈特大批人员伤亡，故而他们开启了一场浩浩荡荡、举世瞩目的东

归旅程，并被当时的清朝政府安置在新疆。额济纳土尔扈特是土尔扈特部的组成部分。 

本文以内蒙古博物院所藏额济纳土尔扈特妇女袍为例，重点对袍服的结构特征进行分析。并对不同

地区土尔扈特妇女袍服的结构特征进行梳理和比较，对其所受文化进行解读，力图理清额济纳土尔扈特

妇女袍服形成的来龙去脉。 

额济纳土尔扈特妇女袍服在继承和延续蒙元时期蒙古族袍服因素的基础上，受特殊的历史发展过

程、自然地理环境、生产生活方式、周边民族服饰文化的影响而形成了独具特色的额济纳土尔扈特部服

饰文化。 

额济纳土尔扈特部妇女袍前世今生演变 

内蒙古博物院藏有一件额济纳土尔扈特部妇女袍(图 1)，立领、马蹄袖，领口下为小对襟，右拐直

角，在右裉系扣。断腰结构，腰部抽褶，饰彩绣装饰，宽下摆。缀九个金色一字型装饰性纽绊及九枚银

扣，胸前 6 枚团寿纹银扣，腰间 2 枚、腋下 1 枚素面银扣。以暗团龙纹红缎为面，以藏蓝布为里，间絮

薄棉。其属于土尔扈特部已婚妇女服饰。

土尔扈特部是清代厄鲁特蒙古四部之一,王罕所率克列特部后裔，原游牧于塔尔巴哈台附近的。17
世纪 30 年代，其部首领和鄂尔勒克因与准噶尔部首领巴图尔浑台吉不合，遂率所部及部分杜尔伯特部

﹑和硕特部牧民西迁至伏尔加河下游。由于长期受到沙皇俄国的压迫，于乾隆三十六年（1771 年），土

尔扈特部首领渥巴锡(阿玉奇汗之曾孙）率领部众发动武装起义﹐并冲破沙俄重重截击，历经千辛万

苦，胜利返回雅尔地区。乾隆帝发布谕旨将土尔扈特部安插于新疆。阿拉善土尔扈特是土尔扈特部的组

成部分。1698 年，阿玉奇汗派生活在伏尔加河流域土尔扈特汗国阿玉奇汗兄长纳扎尔玛穆特之子，土尔

扈特部始祖翁罕的第 13 代孙——阿拉布珠尔率属部 500 人，以熬茶礼佛之名，从伏尔加河流域启程，

前往西藏参拜。翌年，阿拉布珠尔派人进京谒见康熙皇帝。康熙四十三年（1704 年），封其为固山贝

子，赐牧党色尔腾。至此，额济纳河流域的额济纳土尔扈特部形成。

额济纳土尔扈特部妇女袍明显区别于内蒙古其他部落服饰，其最大的特点就是襟与腰间的装饰部

分。襟从领口向下对襟一直延长至剑突上部，然后右拐直角，在右裉系扣，共缀 9 枚扣子。腰部为断腰

式，由上、中、下三部分装饰组成，且每部分在蒙古语中都有固定的名字，及含义：上部的装饰蒙语称

“吉日古拉嘎”，“吉日古嘎”为蒙语数字六，“吉日古拉嘎”为复数，意为由多个六边体组合而成；中间的

装饰蒙语称“察丽玛”，意为彩色的绳；下边的立褶称“桑格尔查克”，亦称桑格尔查克德勒。 
额济纳土尔扈特部妇女袍子的这种款式究竟形成于何时？又经历了怎样的历史变迁？依据相关文献

记载，从服饰形制特征着手，结合土尔扈特部落的特殊发展历史及蒙古族服饰发展历史进行分析研究，
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便可将其来龙去脉理清。探讨额济 纳土尔扈特部妇女袍演变的历史，对促进土尔扈特部落历史文化、

服饰文化的进一步深入的研究有着深远的历史意义，及重要的现实意义。

额济纳土尔扈特妇女袍的前世

土尔扈特女袍常与陶尔其克帽搭配穿着。陶尔其克帽由六条三角形黑缎缝制，库锦镶边，帽前用珊

瑚珠绣火焰形“寿”字吉祥图案,形似古代战盔。相传土尔扈特部服饰是古代蒙古族军戎服饰的遗存。下面

我们就从额济纳土尔扈特妇女袍的结构来进行分析。

（一）、箭襟

土尔扈特女袍的前襟有别于其他部落女袍的右衽大襟。在蒙古汗国时期，蒙古族先民还保留着古老

的左衽交领长袍。蒙元时期这种古老的款式逐渐消失。元代一直推行“右尊左卑”的等级观念，致使右衽

交领服装成为达官显贵们身份、地位的象征。蒙古族将这种交领形制袍服的前襟称为苏门恩格尔（即

“箭襟”）。蒙古族先民认为袍服的领口、袖口及帽子等地方是最容易受到外界侵扰和伤害的重要部位，

一些“不好”的东西会从这些部位“钻”进来侵害人的身体，所以必须在这些“入口处”加以特殊意义的图案

或装饰，以起到“护身符”式的保护作用。在蒙古国将巴雅特、杜尔伯特、扎哈钦、乌梁海、土尔扈特等

部妇女袍由对襟和琵琶襟组成的前襟称为“道古拉哲巴襟”（图 2）。“道古拉”襟为短襟，指腰间部分的琵

琶襟，“哲巴”就是箭镞的意思，意为短式的箭襟。据说在战乱年代，巴雅特、杜尔伯特等卫拉特诸部的

妇女将孩子置于袍服襟内侧，以防孩子被箭射中，从而将这种袍服的衣襟称为挡箭的襟，即箭襟。由此

可见，它是古代蒙古族袍服交领式箭襟的变体。箭镞是古代冷兵器时代极具杀伤性的武器。袍服衣襟以

箭镞为名，反应出箭镞在当时社会的重要性，及袍服与箭镞密切的关系。所以说土尔扈特袍服源于古代

戎马服是有一定根据的。此外，关于此襟的形成还有一种说法，即便于妇女哺乳和预防妇女在哺乳时袒

露胸部而形成。古代频繁的战争和不断迁徙的游牧生活，使得妇女袍服前襟的形制发生了改变。

1761 年，大学士傅恒等编辑的《皇清职贡图》对清代俄国境内土尔扈特蒙古族台吉、台吉妇、宰

桑、宰桑妇及民间妇人的服饰有手绘图和文字描述。绘图如下：

从以上图片可见 18 世纪土尔扈特台吉、台吉妇、宰桑、宰桑妇均着交领右衽，袖子宽而长的大

袍，袍长及脚背。男袍束腰带，女袍不束腰带。民间妇女亦着交领右衽长袍，袖子宽而长，不束腰带。

该时期土尔扈特蒙古族贵族妇女和平民妇人的袍服形制，有可能是后世蒙古族妇女袍服不束腰带的雏

形。

德国医生、旅行家皮得·西蒙·帕拉斯于 1768 年至 1774 年受俄国女皇叶卡捷琳娜委托，赴俄国的亚

洲地区考察调研之后所著，1776 年由德国约翰·格奥尔格·弗莱舍出版社出版的《内陆亚洲厄鲁特历史资

料》（原名《蒙古历史资料汇编》）中，利用大量的第一手资料，对当时留居在伏尔加河流域的土尔扈特

蒙古部落的历史、法律、社会制度、风俗习惯等做了详细的叙述，为我们了解 18 世纪土尔扈特蒙古人

的生活情况提供了详实的资料。帕拉斯到伏尔加河卡尔梅克汗国之时，渥巴西还未东归，所以在这本文

献资料里记录的就是东归之前土尔扈特蒙古族社会生活的真实写照。关于土尔扈特妇女袍服，在本著作

中有如下的记载：“女性服装中长裤跟男用的一样，又宽又大，衬衣与男用的有所不同，即颈部不敞

开，用纽扣扣紧，上衣比男用的长些，衣料细巧些，做得漂亮得体，衣袖尤为精巧。衣领也不像男人的

上衣一样一直开到胸前，而是在脖颈处就扣紧了。衣服的胸襟也不是上下重叠的，而是用纽扣扣起来，

但右边自肚脐处有一附衬，一直垂到下身…”［1］。这是目前最早关于土尔扈特妇女袍短式箭襟的记录，

其形制与后期的不同，前襟从领口开始的对襟，到肚脐处稍拐，垂直到下摆。

另外，1884—1886 年，俄国著名语言学家、民族学家帕维尔伊格纳季耶维奇日捷茨基受阿斯特拉

罕省总督尼古拉奥西波维奇奥西波之托来到卡尔梅克蒙古汗国进行了田野调查之后所著《阿斯特拉罕

省卡尔梅克人生活概况》（莫斯科、1893 年，8—14 页）中记载：“特日勒克—长外衣：缝制非常密

实，立领，领宽 1.5 到 2 俄寸，至袖口逐渐变窄，因此肩部拿褶。右前襟垂直，腰处稍有凸出，左前襟

在腰部也有弯曲。从领子到腰部为止还有衣袖上都镶有彩色细绳和金银绦带作装饰。左前襟缝有 6 个

又大又华丽的扣子，妇人则会使用银制的，镀金的，宝石或彩色玻璃制成的扣子。不过这些扣子只起

装饰作用，服饰内侧有其它衣扣，袖口处上侧凸出马蹄袖，挡住手指。衣服腰带处左右两侧缝有环

扣，用来系绸巾，有时为了不妨碍做事，会把长发系到上面。”［2］（图 4），由此可见，未能东归留居

于俄罗斯境内的土尔扈特蒙古妇女袍服，在 19 世纪 80 年代仍然保留着其原有衣襟的形制，出现小立

领和马蹄袖。

综上所述，18 世纪六十年代，在土尔扈特部妇女的服饰中既有交领右衽袍服，亦有短式箭襟袍服。

该时期袍服的短式箭襟是清代中后期额济纳土尔扈特、蒙古国卫拉特诸部、新疆土尔扈特妇女袍服短式

箭襟的雏形。

（二）、断腰结构

额济纳土尔扈特部妇女袍的断腰结构源于古代蒙古族的断腰袍。蒙古族袍服经历了漫长的发展过

程，从其结构看，蒙古族袍服主要分为断腰袍和直身袍两大类。断腰袍是指在腰节处有横向分割线而形
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成断腰结构的袍服。其中，最典型的是在腰间采用辫线工艺的辫线袍(袄) ，以及只有断腰分割线而无辫

线的腰线袍。而直身袍则是通身上下为一整体，由面料幅宽所限，直身袍前后身中间有纵向拼接线。

早期，额尔古纳河流域的许多部落、部族群体在服饰形式上非常相似，除直身袍外，辫线袍（图

5）也是其主要袍服。当蒙古族先民从额尔古纳河流域走向一望无际的大草原时，便于在草原上疾驰骏

马的直身袍得到了更大的发展空间。辫线袍的发展却远落后于直身袍，甚至有衰落的迹象。辫线功能的

渐趋减退，省略辫线的新款式腰线袍出现。即便如此，断腰袍在蒙古族女性的衣着中并没有完全消失。

蒙古汗国后期直到元代，断腰袍除在民间穿着外，在宫廷仍然继续使用，成为代表蒙古族服饰文化的标

志性服饰。元朝沿袭固有的舆服制。《元史·舆服制》云：“元初立国，庶事草创，冠服车舆，并从旧

俗。”元朝皇帝的服装，与其他朝代相比，形式比较简单，只有冕服和质孙服。 
质孙服是伴随元朝宫廷质孙宴而产生的。关于质孙服最早的记载在太宗窝阔台继承汗位时“全体穿

上一色衣服”。［3］穿质孙服参加的宫廷宴会，被称为“质孙宴”或“诈马宴”，每日换一次衣服，所以皇

帝、贵族、大臣等的质孙服都有很多套。按照参加质孙宴的人的地位的不同，元代的质孙服可分为两

类：一类是帝王、大臣、贵族等上层社会的人士所穿的没有“细摺”的腰线袍和直身袍；另一类则是质孙

宴上服务于这些上层人物的乐工卫士等人所穿的辫线袍。蒙元时期有法律规定，民间不允许制作质孙

服，官府制作的质孙服不得买卖，不得流入民间。在民间，直身袍成为蒙古人穿着的主要袍服，征战沙

场的蒙古族将士也以直身袍为主要的衣着，断腰袍的使用占少数。 

元廷在退居漠北草原后，虽然在多数蒙古族部落中难觅断腰袍踪迹，但仍有些部落把断腰袍作为主

要衣着，喀尔喀部即是其中之一。钱良择的《出塞纪略》中记述的他在清朝康熙戊辰年（1688年）六月

于噶尔噶（即喀尔喀）境所见蒙古人的袍服即为断腰袍。“有至营中为市者，其人獭皮帽革带，衣下截

折叠如朝衣之制，前为方领，长尺余，广二寸许，亦以獭皮为之，横亘胸前，其右随衽折而下缘至带

旁，其富者，则以锦缘其里，项挂数珠，见之始觉身在绝域矣。”“途遇噶尔噶南迁者，多不可数，马少

而驼多，挽驼者皆妇人，其衣饰，自顶至踵，都与男子无别”。［4］可见，这一时期喀尔喀男女服的款式

基本相同，均为断腰袍服。此后，由于喀尔喀部与蒙古族其他各部的交往增多，其男性着装有了根本性

的改变，放弃了传统的断腰袍，直身袍成为主要的服饰。而女性袍服则保留了蒙古族传统服饰的特点。

正因如此，断腰袍也得以传承和延续。近现代，喀尔喀、布里亚特、巴尔虎，土尔扈特、巴雅特、杜尔

伯特、扎哈钦、乌梁海等卫拉特部女性袍服的主要形式就是断腰、下摆抽褶的款式，这些无疑都是当年

断腰袍的遗制。

（三）、箭袖

额济纳土尔扈特妇女袍的窄袖口饰有马蹄袖。马蹄袖为袖口，因形状酷似马蹄，俗称马蹄袖，又名

箭袖。平时穿着时将袖头挽起，作战或围猎时放下，起到保护手部，防止受伤的作用，在冬季还可以御

寒。箭袖在元代的服饰中几乎看不见，但在明前期修建的蒙古族藏传佛教寺庙美岱昭寺大雄宝殿壁画

（图6）中，我们可以清楚的看到壁画中的人物着箭袖长袍，箭袖自袖口向上挽起。这是目前关于箭袖

的最早的记载。

据上所述，结合日捷茨基《阿斯特拉罕省卡尔梅克人生活概况》中关于卡尔梅克妇女特日勒克（长

袍）的图片及描述来看，这一时期土尔扈特妇女袍服宽而长的袖口饰有下垂式的箭袖端，覆于手背之

上。蒙古国卫拉部的扎哈钦、乌梁海、巴雅特、杜尔伯特、土尔扈特部妇女袍服的箭袖亦为此形制。由

此可以推论，额济纳土尔扈特妇女袍服的箭袖在东归前也应是这种形制。

上述袍服宽而长的袖子是元代贵族妇女大袖袍的遗制。元代蒙古族贵族妇女袍式宽大，袖身肥大，

但袖口收窄。如图 7： 
此袍为元代女性的礼服，右衽交领，大宽袖，最宽处约有 43 厘米，袖带弧形，在袖口处收紧，仅

12 厘米。衣身织物为织金绢。在领、袖和下摆处分别使用团窠立鸟织金锦进行装饰。由此可见，清代

俄罗斯境内卡尔梅克和蒙古国境内卫拉特诸部妇女袍服是在沿用元代贵族妇女袍大袖的基础上袖口装饰

马蹄袖端的。而土尔扈特部东归到额济纳以后，其妇女袍服的袖演变成为窄袖，马蹄袖端亦成为具有满

族风格的半圆形或方形马蹄袖。 

从以上的分析来看，箭袖形成于明朝万历年间，最初是窄袖（源于质孙服的形制）端的挽起式的小

箭袖形制，后来演变成为宽而长袖口的下垂式马蹄袖端。并且未东归的俄罗斯境内的卡尔梅克蒙古族及

蒙古国境内的卫拉特诸部妇女袍沿用了此形制的箭袖。而东归到新疆地区的土尔扈特部妇女袍服受汉族

及哈萨克族服饰文化的影响演变成为平袖口。东归到额济纳土尔扈特部妇女服饰受满族服饰的影响，其

箭袖演变成为半圆形或方形的马蹄袖。 

（四）立领 

额济纳土尔扈特妇女袍服的领为小立领。蒙古族古代服饰的领为交领。据现有的蒙元时期的墓葬壁

画、出土文物，及历史资料，帝后及达官贵族穿交领长袍，而侍从及仆人穿圆领长袍。
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立领最早出现于明朝中期。到了明朝后期已经在中原、江南等地广泛流行。满族入关后，在“男从

女不从”的服饰规定下，汉族妇女得以沿袭使用明立领的“汉装”。清朝中期，明立领进一步演化，并

融入了诸多满族服饰要素，如滚边，大宽边，厂字襟等，流行更加广泛。 

根据日捷茨基专著《阿斯特拉罕省卡尔梅克人生活概况》中描绘的卡尔梅克妇女特日勒克（长袍）

形制来看，19 世纪 80 年代，俄罗斯境内卡尔梅克妇女袍服受明立领的影响，演变成为小立领。蒙古国

境内卫拉特诸部妇女袍皆为小立领。可见额济纳土尔扈特妇女袍服的小立领形成于清代中期。 

蒙古国卫拉特部之杜尔伯特、扎哈钦、巴雅特、乌梁海、土尔扈特部妇女袍服除了小立领，在肩部

饰有抽褶的白绸披领，边缘镶饰彩色齿纹，既美观又可护肩御寒。这种披领源于元代质孙服的“贾

哈”。元代“贾哈”是肩部装饰的统称，一般指“云肩”。云肩，最早或源于佛教发源地，印度佛像中

存在这一服装形制。伴随着佛教的东传，云肩首先在北方民族中流行。自隋朝之后，逐渐在中原流行，

但此时只有汉族女子穿着。及至元代男、女皆穿着云肩。 

东归到新疆巴州及塔城地区的土尔扈特和和硕特妇女袍子亦沿用了此形制，白色披领演变成为白色

翻领（见图 8）。而东归到额济纳的土尔扈特部妇女却袍遗弃了白绸披领，只留下了小立领。 

（五）装饰性纽绊 

额济纳土尔扈特部妇女袍的前襟缀有九道装饰性纽绊和九枚银扣。纽绊由古代中国人发明。江西德

安的南宋周氏墓出土的袍服上就有一字纽绊。一字纽绊是最简单的盘扣。纽绊式系扣是元代辫线袍最多

见的系结方式。可见元朝的辫线袍亦吸收了一些汉族服饰文化的因素。古代蒙古族袍服由交领演变为短

式箭襟，沿袭了汉族服饰文化一字型纽绊，既可以连接衣襟，还可以起到装饰效果。 

额济纳土尔扈特女袍的今生 

额济纳土尔扈特妇女袍的今生，时间截点应该从 1698 年阿玉奇汗派阿拉布珠尔率属部 500 人，以熬

茶礼佛之名，从伏尔加河流域启程，前往西藏参拜说起。 

服饰文化与政治有着密不可分的联系。清代，满族统治者除继承前朝的许多冠服制度外，还将自身的

传统服饰大量引入新确立的官服制度中。一方面，为了加强对蒙古封建势力的控制，实行盟、旗制，将蒙

古族“分割”为大大小小的行政机构，进行 “分而治之”的管理。这种管理体制促进了蒙古族部落服饰

风格的形成。另一方面，满族统治者在蒙古族地区建立了较完整的封建等级制度，依据对清朝的“忠诚”

程度对原有的封建主进行封官加爵，严格遵照清朝服饰制度，穿带定制的，与官职相匹配的官服。 

归附清朝后，额济纳土尔扈特蒙古族受到满族服饰的影响多体现在男性服饰方面，其中官员和有名

望的贵族所受到的影响较大，而平民百姓只是在大体款式和风格上有一定影响。 

土尔扈特蒙古东归到额济纳以后，受当地政治、经济、文化、自然环境、气候等诸因素的影响，其

官吏改穿清朝官服。贝勒诺颜戴顶戴花翎，穿蟒袍，外套马褂和坎肩。“富豪们的太太小姐在过年和婚

宴上穿红、蓝、绿色的土尔扈特礼物，外套策 5 德格坎肩，夏天戴平绒帽或瓜皮帽，冬天戴甘定帽”。
［5］额济纳土尔扈特贵族妇女和平民妇女的袍服在保留传统形制的基础上，在领、袖部分发生变化，即

传统的披肩领不见了，只剩下了小立领。长而宽的袖子变为窄袖，袖口的马蹄袖端亦演变成为当时流行

的、扇形的、可以挽起和放下的马蹄袖。 

综合上述，额济纳土尔扈特部妇女服饰在沿袭蒙古族古代服饰箭襟、断腰等军戎服饰的基础上，受

到当地的自然、人文环境，生产生活方式，及其他民族服饰文化的影响，演变成为当今独具特色的额济

纳土尔扈特部妇女袍服。 
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［4］钱良择：出塞纪略［A］，内蒙古史志资料选编（第3辑）［C］，呼和浩特，内蒙古 
地方志编纂委员会总编辑室编印，1985年，第201页。 
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 图 1（额济纳土尔扈特部妇女袍）  图 2（蒙古国巴雅特部妇女袍） 

图 3（18 世纪土尔扈特台吉台吉、台吉妇、宰桑、宰桑妇、平民妇长袍） 

图 4 卡尔梅克妇女长袍 

图5（元代纳石失辫线袍） 
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图 6 美岱召大雄宝殿壁画（1606 年所建） 

图 7（团窠立鸟织金锦大袖袍） 

图 8（新疆巴州地区妇女长袍） 
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Ш. Уранчимэг 
Монгольский Государственный Университет(Монголия) 

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО  
РАЗВИТИЯ У УЧАЩИХСЯ г.УЛАН-БАТОР 

Основной целью данной работы является изучение влияния социально-экономических факторов на рост и 
физическое развитие детей и подростков школьного возраста г.Улаанбаатара. 

Материал данного морфологического исследования был собран автором в г.Улаанбаатаре с 2008–2010 гг. Всего было 
обследовано 2202 практически здоровых детей и подростков 7–17-летнего возраста обоих полов. При обработке 
материалов, обследованные дети были разделены на три группы с учётом условий их жизни: I группа – школьники, 
живущие в юртах, где ручные водоснабжение и отопление, II группа, включающая детей, живущих в современных 
квартирах, где центральное отопление и водоснабжение; III группа – учащиеся частных школ, где плата за год учёбы 
больше 2000$. Такая группировка дает возможность выяснения влияния социальных факторов на рост и развитие детей, 
живущих в различных условиях жизни. 

Из вышеизложенных фактов можно сделать заключение о том, что половое созревание наступает раньше у детей 
III группы, по сравнению со сверстниками двух других групп. 

Полученные результаты нашего исследования подтверждают гипотезу ряда исследователей, согласно которой, 
неблагоприятные условия жизни и социально-экономические факторы являются причиной отставания в физическом 
развитии тела. 

Таким образом, основываясь на результатах сравнительного анализа (с использованием t-статистики и rs) всех 
исследованных признаков, характеризующих рост, физическое развитие детей, различающихся по условиям и образу 
жизни, то можно сделать вывод о том, что социально-экономические факторы оказывают существенные влияния на 
физическое развитие детей и подростков, более благоприятныежилищные и социальные условия оказывают 
положительные влияния на рост и развитие детей. 

Ключевые слова: рост и физическое развитие школьников, социально-экономический фактор, условие и образ жизни. 

Sh. Uranchimeg 
National University of Mongolia (Mongolia) 

COMPARATIVE STUDY OF SOME PARAMETERS OF PHYSICAL DEVELOPMENT  
OF SCHOOLCHILDREN OF ULAAMBAATAR CITY 

Many interrelated factors may influence on physical and sexual development. These factors are: socio-economic status 
(nutrition, health, family size, living conditions), geographic environment (temperature, altitude, humidity, seasonal rhythm), 
genetic influences (race or ethnic group, family heredity, constitutional type). A change in some of these factors (a higher living 
standard, a healthier environment and so on) has caused a progressive diminution in development.  

The aim of this work was to study the effect of socioeconomic factors on the growth and physical development of 
schoolchildren of Ulaanbaatar city. Data on physical and sexual development have been compared among three groups of 2202 
healthy, well-developed children on the basis of their living condition. I group - pupils living in yurts (traditional Mongolian 
apartment), where manual water supply and heating; group II, including children living in modern apartments, where a central 
heating and water supply; III group - pupils of private school, where payment for a year studying more $2000. 

The comparison between groups shows significant differences in the rate of physical development of schoolchildren at the 7-
17 ages. The anthropometric characteristics of children from III group were significantly higher than those of children from I 
group. The children from II group were in medium position between another two groups. 

The results of our study support the hypothesis that socioeconomic and nutritional conditions may have effect the general 
pattern of growth children. 

Keywords: growth and development of schoolchildren, socioeconomic factors, living condition. 

Одним из актуальных вопросов возрастной антропологии является проблема адаптации человека к 
естественным условиям обитания. Окружающая среда оказывает существенное воздействие на 
человеческие популяции, вызывая ответную реакцию, выражающуюся в специфике 
морфофизиологических черт, имеющих наследственную природу. Основными методами оценки 
взаимосвязи человека с естественной и социальной средой обитания является исследование 
закономерностей пространственной и временной изменчивости антропологических признаков. 
Взаимоотношения между организмом и средой не остаются постоянными, так как средовые факторы не 
являются постоянными. При этом у человека именно социальные факторы дополняют и регулируют 
действие абиотических и биотических, их рассматривают как генеральные, опосредующие все 
компоненты среды (Агаджанян, 1988). Исследования урбанизированных популяций имеют свою 
специфику, заключающуюся в том, что на человека действуют не только естественные, сколько 
социально-экономические и антропогенные факторы и этим структура городского населения отличается 
от популяционной структуры сельского населения. 

Морфологические особенности населения различных географических зон изучаются многими 
исследователями.  Большой  интерес  представляет  концепция  Т.И.  Алексеевой  об  адаптивных  типах, 
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отражающих экологическую дифференциацию современного человека, выделение конституциональных 
типов в зависимости от их адаптационных возможностей. Особенности телосложения и пропорций тела, 
типичные для коренного населения проявляются на самых ранних стадиях роста и развития детей 
(Алексеева, 1986, 1988). Не мало работ посвящено изучению влияния социальных факторов на 
физическое развитие человека (Абрамов и др., 1979). Большинство исследователей отмечают, что 
социально-экономические факторы (образование родителей, их профессия, семейный доход, жилищные 
условия, число детей в семье, порядковый номер ребёнка при рождении, интервалы между родами, 
возраст отца и матери и т.д.) играют существенную роль в формировании соматических особенностей 
организма ребёнка на всем протяжении роста. Исследователи в качестве основных факторов выделяют 
профессиональную принадлежность (род занятия) и уровень образования родителей (Соколов и др., 
1988). Согласно их данным, дети родители которых имеют высшее образование и занимаются 
умственным трудом, имеют большие длину и вес тела при рождении, в детском и подростковом 
возрасте, а также более раннее наступление полового созревания, в первую очередь более ранний 
возраст менархе у девочек. Однако количественные выражения выявленных закономерностей сильно 
варьируют в разных популяциях в связи с конкретными условиями среды, различным набором 
переменных, используемых в качестве показателей социальной стратификации, а также, возможно, 
различной возрастной реакцией в зависимости от периода онтогенеза. 

Изучение процессов роста и физического развития детей и подростков не только различных 
этнотерриториальных групп, но и городского населения Монголии имеет особенно важное значение в 
наши дни в связи с познанием биосоциальной адаптации человеческого организма при освоении новых 
территорий, широкой миграцией населения, процессами урбанизации, интенсивно развернувшимися за 
последние 60 лет в нашей стране, т.к. с данным процессом изменился традиционный социально-
экономический (кочевой) уклад жизни населения. 

Исследований по физическому развитию детей и подростков, проводившихся в нашей стране, 
сравнительно невелики. Начиная с 60-х годов, проводятся морфологические и антропометрические 
исследования детского населения страны (Чултэмдорж, Кориневская, 1967; Чултэмдорж, 1961; 
Цэндсурэн, 1981; Батчулуун, 1981; Намсрайнайдан, 1983; Цолмон, 1994; Эрдэнэ,1998, Уранчимэг, 2000). 
Однако, до настоящего времени не проведены исследований по изучению роста и развития монгольских 
детей, живущих в различных социально-экономических условиях. 

Основной целью данной работы является изучение влияния социально-экономических факторов на 
рост и физическое и половое развитие детей и подростков школьного возраста г.Улаанбаатара. 

Материал данного морфологического исследования был собран автором в г.Улаанбаатаре с 2008–
2010 гг. Всего было обследовано 2202 практически здоровых детей и подростков 7–17-летнего возраста 
обоих полов (из них 1138 мальчиков и 1064 девочек), с учетом того существенного момента, что именно 
в этот период происходит второй (после грудного) интенсивный рост организма детей, так называемый 
пубертатный скачок роста, проявляются половые различия в размерах и форме тела, начинают 
развиваться и заканчиваются формирование вторичных половых признаков. К концу этого периода 
основные морфофункциональные характеристики подростков приближаются к характеристикам 
взрослого организма. 

В ходе сбора первичных материалов исследования также были собраны подробные анкетные 
данные, отражающие социально-экономические условия жизни каждого обследованного. 

В таблице 1 представлены данные по поло-возрастному количеству обследованных трех групп 
школьников. 

Соматометрическая программа исследования включала измерений по 36 показателям продольных, 
поперечных и обхватных размеров, веса тела (по методике Бунака, 1941), жировых складок, определение 
степени развития вторичных половых признаков. На основании этих размеров были вычислены 
показатели, характеризующие размеры и пропорции тела, развитие жироотложения и мускулатуры, 
массивность скелета, половое созревание индивидуально для каждого ребёнка. Кроме того были 
рассчитаны 10 индексов, характеризующих тип телосложения и пропорции тела. 

При обработке материалов, обследованные дети были разделены на три группы с учетом условий их 
жизни: I группа – школьники, живущие в юртах и маленьких домах, где ручные водоснабжение и 
отопление, II группа, включающая детей, живущих в современных квартирах, где центральное 
отопление и водоснабжение; и III группа – учащиеся частных школ, где плата за год учёбы больше 
2000$. Такая группировка дает возможность выяснения влияния социальных факторов на рост и 
развитие детей, живущих в различных условиях жизни. 
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Статистическая обработка материала проводилась по 10 половозрастным группам с годовым 
интервалом. В каждой половозрастной группе не менее 11–51 детей, что обеспечивает достаточную 
достоверность полученных данных. Материал обработан методом вариационной статистики (Лакин, 
1980). Для характеристики взаимосвязи между отдельными признаками был проведен корреляционный 
анализ, а для сравнительного анализа были использованы графический метод и t-статистика.  

Результаты и их обсуждение 
Сравнительный анализ морфологических показателей 
Дети III группы по сравнению с детьми II и I группы, по весу, длине (кроме 17-летних девочек по 

весу тела) тела и длиннотным размерам тела во всех возрастных группах имеют большие величины, 
которые статистически достоверны p<0.1–0.01 в большинстве возрастных группах (рис.1). 

По величинам ширины плеч и таза дети III группы имеют большие размеры, что статистически 
достоверны, чем школьники двух других групп, но у девочек различия по ширине плеч к концу 
ростового периода (в 15–17 лет) нивелируются (рис. 1). По величине ширины таза дети первых двух 
групп не отличаются между собой. По поперечному и продольному диаметрам грудной клетки дети III 
группы имеют в виде тенденции несколько большие значения в большинстве возрастных группах, по 
сравнению с детьми II и I группы. 

Полученные данные показывают, что по показателям массивности скелета, выражающимися в 
ширинах локтя и запястья, колени и лодыжки и по показателям развития мускулатуры (мускульные 
радиусы плеча и голени) школьники III группы имеют большие величины, по сравнению со 
сверстниками двух других групп, которые статистически достоверны в большинстве возрастных группах 
(p<0,1–0,001) (рис. 1). В костно-мускульных показателях детей всех групп явно выражен половой 
диморфизм. 

У детей всех трёх групп наблюдаются большие различия в показателях жироотложения. Так, 
школьники III группы, по сравнению с детьми двух других групп (за исключением 7-летних мальчиков 
и 17-летних девочек), и эти различия во всех половозрастных группах достоверны. По величинам 
развития жироотложения дети обоих полов I группы значительно отличаются от детей первых двух 
групп, на что указывают p<0.01–0.001 пороги значимости (рис. 1).  

Как показывают наши исследования, в динамике развития жироотложения отмечается явный 
половой диморфизм, независимо от условий и образа жизни: жироотложение у девочек, за исключением 
11 и 12 лет, всех групп во все возрастные периоды, больше, чем у мальчиков. Значения жироотложения у 
девочек интенсивно увеличиваются с возрастом, то у мальчиков эти значения после 11 лет остаются на 
одном уровне. 
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Динамика развития и характер ростовых кривых, вышерассматриваемых показателей, у детей всех 
групп согласуется с общей закономерностью нормального развития детей. 

Пропорции тела 
При сравнении показателей пропорции тела видно, что дети III группы имеют относительно 

короткое туловище длинные ноги, большой обхват груди, по сравнению с детьми I группы, для которых 
характерны длинные туловище, короткие ноги, а дети, II группы занимают промежуточное положение 
между этими двумя группами детей. 

Основываясь на выявленных особенностях в пропорции тела детей трех сравниваемых групп, можно 
сказать, что дети всех трёх групп характеризуются мезоморфными формами телосложения (рис. 1). 

Половое созревание 
Наряду с интенсивностью ростовых процессов наиболее информативным показателем при оценке 

физического развития детей и подростков является уровень полового созревания. 
Этнотерриториальные и климатогеографические различия в сроках и темпах полового созревания в 

большинстве случаях перекрываются социально-экономическими факторами, если они не являются 
критическими (Миклашевская, Соловьева, Година, 1988, 182). По данным зарубежных исследователей с 
понижением социального класса происходит значительная задержка процесса полового созревания, т.е. 
более поздние сроки достижения соответствующих стадий зрелости независимо от этнической 
принадлежности обследованных групп девочек. 

Из полученных данных сравнительного исследования видно, что последовательность развития 
вторичных половых признаков одинакова у детей всех трех исследуемых групп. Но по первым случаям 
появления начальных стадий вторичных половых признаков, их дальнейшим развитиям и по среднему 
возрасту развития вторичных половых признаков наблюдаются значительные различия (рис. 2). 

Из вышеизложенных фактов можно сделать заключение о том, что половое созревание наступает 
раньше у детей, III группы, по сравнению со сверстниками двух других групп. 

Полученные результаты нашего исследования подтверждают гипотезу ряда исследователей 
(Властовский, 1976), согласно которой, неблагоприятные условия жизни и социально-экономические 
факторы являются причиной отставания в физическом развитии тела. 

Взаимосвязь физического развития детей и социально-экономических факторов среды 
Нами были проведены ранговые корреляционные анализы между тотальными размерами тела 

(длина и вес тела, длина руки и ноги, ширина таза и плеча, общий жир) детей обоих полов г.Улаанбаатар 
с некоторыми социально-экономическими факторами (условие жизни, число членов в семье, уровень 
образования отца и матери (профессиональная принадлежность или род занятия)), чтобы выявить 
влияния этих факторов на физическое развитие детей (табл. 2). 

В результате данного анализа  были получены достоверные (p<0.01) величины корреляции между 
сравниваемыми морфологическими признаками и социальными факторами, свидетельствующие о 
тесной их взаимосвязи. 

Таким образом, основываясь на результатах сравнительного анализа (с использованием t-статистики 
и rs) всех исследованных признаков, характеризующих рост, физическое развитие детей, различающихся 
по условиям и образу жизни, то можно сделать вывод о том, что социально-экономические факторы 
оказывают существенные влияния на физическое развитие детей и подростков, особенно в пубертатный 
период, когда происходит интенсивный рост детей. Более благоприятные жилищные и социальные 
условия оказывают положительные влияния на рост и развитие детей. 
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Заключение 
На основании полученных результатов морфологического исследования, по изучению влияния 

социально-экономических факторов на рост и развитие детей и подростков г. Улаанбаатара, можно 
сделать следующие выводы. Были выявлены существенные влияния социально-экономических 
факторов, в частности условие и образ жизни, на рост и развитие детей и подростков. Благоприятные 
жилищные и социальные условия жизни оказывают положительное действие на рост и развитие детей. 
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В статье рассматриваются религиозные верования китайцев неолитического периода их истории, а также эпохи Шан-
Инь. Рассматриваются экономические, социальные и политические аспекты этих верований, их характерные особенности.  
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ANCIENT CHINESE RELIGIOUS BELIEFS 

The article considers the religious beliefs of the Chinese people during the Neolithic period of their history, as well as the 
Shang-Yin era. The economic, social and political aspects of these beliefs, their characteristic features are considered. 

Keywords: beliefs, cults, totemism, animism, myths, ideology, social regulation. 

Открытые в 1953 г. археологические комплексы Баньпо (4500–3500 до н.э.) и Мяодигоу (3200–
2300 до н.э.) стали первыми свидетельствами о наличии первобытных верований в Китае, относящихся к 
неолитическому периоду. По словам М.Е. Кравцовой, «в эпоху неолита, во-первых, возникли все 
важнейшие для Китая религиозные формы во главе с погребальным культом, культом предков и культом 
плодородия и проявилась их специфика, во многом обусловившая их своеобразие. Во-вторых, начала 
оформляться «аристократическая» погребальная обрядность. В-третьих, выделился набор живых 
существ, составивший базовый для последующей собственно религиозной традиции и духовной 
культуры Китая в целом комплекс зооморфных образов. И наконец, определился круг природных 
веществ (в первую очередь нефрит) и категорий изделий, которые наделялись повышенными 
сакральными свойствами» (Кравцова, 2007, с.88). 

Дальнейшее развитие этих культов и верований привело к формированию культов неба, земли, 
солнца и плодородия и связанных с ними анимистических верований, отразивших особенности развития 
хозяйственной деятельности древних китайцев. Особенности развития социальной инфраструктуры 
получило отражение в их тотемистических верованиях и культе предков. Политический аспект развития 
религиозных верований был связан с формированием и возвышением культа Шан-ди, который был 
обусловлен процессами разложения родоплеменных отношений и формирования государственного 
образования Шан-Инь (XVI–XI вв. до н.э.). 

Анимистические представления (泛灵伦, фаньлинлунь) отразили переход древних китайцев от 
преимущественного собирательства и охоты к земледелию, что порождало особое отношение к 
природным силам, от которых во многом зависел будущий урожай. Это отношение обуславливало 
ритуальные действия, направленные на умилостивление сил природы и порождающие культ этих сил, 
которым приписывались сверхъестественные способности. Такие ритуальные действия, по сути своей, 
явились осознанием первобытным человеком своего отличия от внешнего природного мира, с одной 
стороны, с другой – от мира сверхъестественного и потустороннего. По словам А.Н. Чанышева, в 
первобытном мировоззрении «основной вопрос мировоззрения выступает в превращенной форме – как 
вопрос об отношении людей и природы, с одной стороны, и сверхъестественного, надприродного мира – 
с другой» (Чанышев, 1981, с. 17). С этим было связано появление анимистических культов у 
земледельцев Китая, среди которых большое развитие получили культы Неба (天崇拜), Солнца (太阳崇
拜 ) и Земли (土崇拜 ), о чем свидетельствуют археологические данные. В дальнейшем эти культы 
дополняются мифологическими сюжетами, получившими отражение уже в письменных источниках, в 
первую очередь – это «Шань хай цзин» (山海经, каталог гор и морей). В мифологических сюжетах 
культы Неба, Земли и Солнца дополняются персонифицированными божествами. Так появляется 
персонифицированный бог солнца Янь-ди (炎帝), который, согласно мифологическим сюжетам заставил 
солнце давать людям света в достаточно полном объеме, чтобы людям было тепло и комфортно. Янь-ди 
научил их сеять злаки (Чжунгошэньхуа, 1987, с. 67–68). Поэтому, будучи божеством солнца, Янь-ди стал 
почитаться и как покровитель земледелия. А будучи покровителем земледелия, он почитался как 
божество Шэнь-нун (神农) – божественныйземледелец. Иными словами, бог Янь-ди объединил в себе 
культы солнца и земли. Такое объединение было продиктовано земледельческой деятельностью древних 
китайцев и отразило появление специального земледельческого культа. Янь-ди в своей ипостаси Шэнь-
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нуна научил китайцев обрабатывать землю, сеять зерна и убирать урожай. Кроме того, он считался 
исцелителем, так как солнце являлось источником силы (Чжунгошэньхуа, 1987, с. 68).  

Культ Земли в контексте земледельческой практики китайцев был тесно связан и с культом Неба. 
Эта взаимосвязь отражала их представления о плодородии и размножении. Земля в этой взаимосвязи 
олицетворяла женское начало (妇女崇拜)и именовалась как мать Земля (地母), Небо олицетворяло 
мужское начало ( 男根崇拜). Плодородие и размножение предполагало брачный союз Земли с Небом. 

По словам известного исследователя древних верований китайцев Ван Сяодуня, связь культа 
женского начала и культа земли приходится на неолитический период истории Китая, когда царил 
матриархат. Хозяйственная жизнь главным образом была связана с собирательством, где главная роль 
отводилась женщине, а дары собирательства приносила земля. Поэтому женщина и земля почитались 
как кормильцы (Ван Сяодунь, 1989, с. 24). В древнем Китае существовал ритуал, освящающий брачные 
отношения Неба и Земли. Считалось, что эти отношения способствуют хорошему урожаю. Этот ритуал, 
как правило, совершался перед первой вспашкой земли. Возникнув в глубокой древности, этот ритуал 
сохранился до наших дней. 

С развитием социальной инфраструктуры древнего китайского общества культ Земли стал 
приобретать социальную значимость. Появляется божество земли Хоу ту (后土)и Ту ди (土地). Хоу ту 
почиталось как божество всей земли, в отличие от Ту-ди, которое считалось божеством отдельной 
местности. Божество Хоу ту было широко распространено в Китае и считалось праправнуком Янь-ди 
（炎帝）(Ли Цяо. 1997, с. 187–193). 

Дальнейшее развитие социальной инфраструктуры привело к усилению тотемных верований, 
начало формирования которых было также связано с хозяйственной деятельностью первобытного 
человека – собирательством и охотой. «Животные и растения, дававшие людям возможность 
существовать, становились объектом поклонения» (Основы религиоведения, с. 74). Как пишет Ван 
Сяодунь: «тотемизм – это верования, в которых люди объявляют отдельные животные или же другие 
объекты в качестве знака и символа своего рода. Иными словами, они устанавливают кровную связь с 
этим животным или иным объектом, объявляют его тотемом» (Ван Сяодунь, 1989, с. 56–57). Термин 
«тотем» заимствован у американского племени оджибва (萼吉布瓦), на языке которых тотем или же 
ототем (图腾), основной смысл которого – родство (亲属), означает знак, символ, указывающий название 
животного, с которым род устанавливает свое родство (Ван Сяодунь, 1989, с. 57). Он выделяет 
следующие существенные характеристики тотемных верований: 1) Определенные группы людей, 
считают, что тотем является их родственным существом, защитником, первопредком. К нему члены 
сообщества питают особые чувства; 2) Тотем обозначается через определенный ритуальный культ, имя, 
герб; 3) Верующие через символические способы указывают на свою принадлежность тотему; 4) 
осуществление определенного ритуала указывает на определенный тотем. Этот ритуал проявляется чаще 
всего в ритуальном танце (Ван Сяодунь, 1989, с. 57–58). 

К этому следует добавить, что тотемные верования связаны с осознанием первобытным человеком 
родовой общности и идентификацией себя со своим родом. Поэтому тотемные верования, приобретая 
большую значимость в период развития социальной инфраструктуры рода, постепенно наделяются 
функцией социальной регуляции, а также легитимирующей отношения среди членов общества. 

Как уже было отмечено, в неолитический период в Китае «выделился набор живых существ, 
составивший базовый для последующей собственно религиозной традиции и духовной культуры Китая в 
целом комплекс зооморфных образов». Ван Сяодунь выделяет такие тотемные животные как птица (鸟), 
змея (蛇), собака (狗) и тигр（虎）(Ван Сяодунь, 1989, с. 61–84).  

О тотемных верованиях в Китае в эпоху неолита сообщают и другие российские ученые М.Е. 
Кравцова (2005), Э.М. Яншина (1984), М.В. Крюков (1997), а также китайские ученые Чжу Тяньшунь 
(1988), Лю Чэнхуай (1988), Юань Кэ (1957) и др.  

В неолитическом Китае в качестве тотемов выступали не только животные, но и растения, горы, 
камни. Так, в древнекитайский письменном источнике «Шань хай цзин» («Канон гор и морей») 
обнаруживаются свидетельства о горе как тотеме (Шань хай цзин, 1977, с. 84). О растениях, тотемах 
свидетельствует российский ученый Г.Г. Стратанович. Он пишет: «Именно под сенью предка-дерева 
проводились "весенние игрища" у древних народов Китая. Память об этих игрищах сохранилась не только 
в «Своде песен» («Шицзин»), но и в мифе о бессмертной богине Чан Э, совершившей «побег на луну», где 
«она пляшет с десятью наперсницами под большим коричневым деревом» (Стратанович, 1978, с. 29). 

Почитание тотема как своего первопредка привело к усилению культа предков, который 
приобретает особую политическую значимость в период формирования первого государственного 
образования на территории Китая – протогосударства Шан-Инь (XVI–XI вв. до н.э.). Его возвышение 
было связано с тем, что он становился идеологически востребованными в условиях тех социально-
политических процессов, которые были характерными периоду формирования государственного 
образования. Культ Шан-ди выступил как идеологическое обоснование укрепления и правонаследования 
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власти – необходимого компонента формирования государственности. Наследственная власть 
предполагала укрепление власти в руках единого правителя – вождя. Единый правитель должен был 
опираться на авторитет единого божества, каковым стал Шан-ди.  

В это же время политическую значимость приобретает культ Земли как идеологическое 
обоснование идеи территориальной общности и целостности государственного образования Шан-Инь. В 
представлениях о культе Земли произошло смещение акцентов. Если в неолитический период культ 
Земли главным образом был связан с культом плодородия, то в шан-иньский период этот культ стал 
связываться с пониманием земли как целостной территории. Как территории, связывающей социальную 
общность. 

Идеологический характер древних культов был обусловлен социальной дифференциацией внутри 
родоплеменной организации, когдав руках вождя племени и родоплеменной верхушки, приближенной к 
вождю, начинают сосредотачиваться материальные блага. Вождь концентрирует в своих руках власть, 
дающую ему единоличное право распределения этими благамии регулирования социальными 
процессами, что приводило к усилению власти вождя как правителя. Власть становится наследственной 
и выступает гарантом устойчивости новых отношений социальных групп, их места и роли в 
общественной организации. Образование протогосударства, несущее черты будущего государства с 
необходимостью обуславливало появление нормативных институтов. Формирование этих институтов 
предполагало процесс трибализации, т.е. процесс формирования структурированной этнической 
общности (История Китая, 2004, с. 17).  

По мере дальнейшего развития структурированной этнической общности во главе с правителем-
вождем все настойчивей диктовалась необходимость укрепления власти правителя, поскольку его 
функции управления и регуляции все более расширялись. Этому способствовало и появление частной 
собственности, обусловившей дальнейшую социальную дифференциацию. «С момента появления 
частной собственности возникает необходимость в охране этой собственности, в удержании в 
повиновении неимущих классов, использовании их в интересах экономически господствующего класса» 
(Осинский, 2011, с. 317). 

Укрепление власти правителя означало не только физическую защиту от недовольства большей 
части общества, оставшейся за чертой раздела собственности, но идеологическую – обоснования своего 
права на власть.  

Одним из действенных средств идеологической защиты власти правителя стала ее сакрализация, 
которая могла быть осуществлена посредством тотемных верований, через утверждение прямого 
правителя с тотемным предком, что давало право властвовать от имени и по воле этого божества. 

Таким божеством для шанских правителей стал Шан-ди (上帝). Они были объявлены его прямыми 
потомками. 

Шан-ди – это тотемный предок шан-иньцев, считавшийся их прародителем и покровителем. 
Согласно легенде, зафиксированной в «Ши цзин» («Книга стихов»), Шан-ди приняв облик птицы, 

зачал сына, который стал родоначальником племени Шан-Инь. В тексте говорится: 
Ласточка волей небес опустившись с высот, 
Шанских царей порождает прославленный род (Ши цзин, с. 461)  
Верховное божество Шан-ди  изображалось иероглифами "шан" (上) и «ди» (帝). Иероглиф шан (上) 

имеет значения «верх», «предыдущий», «высший», «превосходный» (Большой китайско-русский 
словарь, 1983–1984, с. 52), а иероглиф «ди» (帝) – значения «император», «монарх» (Большой китайско-
русский словарь, 1983–1984,с. 307).По словам М.Е. Кравцовой «Иероглиф ди (帝) в историческом 
контексте следует понимать в его абстрактном значении – «связывать нечто или кого-то друг с другом», 
а образ Шан-ди есть олицетворение группы божеств, обеспечивавших единство этнокультурных групп и 
объединений, вошедших в состав Шан-Инь» (Кравцова, 2007, с. 738). Относительно иероглифа шан (上) 
она пишет: «Шан (上) может означать как "высший" в смысле "самый главный", так и "находящийся на 
самом верху» (Кравцова, 2007, с. 738). В этом контексте он считался высшим божеством, стоящим над 
всеми другими божествами. В условиях формирующегося протогосударства это божество все более 
наделялось социальными и идеологическими функциями. Главной из этих функций была тотемная, 
которая подчеркивала, что Шан-ди – это прямой предок шан-иньских правителей, над которыми он 
осуществляет свое покровительство, оберегает и защищает их право на власть. Здесь в отношении к 
верховному божеству, да и не только к верховному, но и другим божествам, преобладали практические 
интересы, окрашенные рационализированными ритуалами обусловивший характер взаимоотношения с 
божествами: «мы – вам (уважение), вы – нам (заботу и поддержку» (История Китая, 2004, с. 24).  

Логическим следствием усиления культа Шан-ди стало дальнейшее усиление культа предков. Этому 
способствовало представление шан-иньцев о том, что правители Шан-Инь после своей смерти в 
загробном мире служили Шан-ди, помогая ему во всех его делах (Чжунготунши, с. 23). Будучи 
помощниками Шан-ди, бывшие правители приобретали божественный характер и совместно с 
Верховным божеством вершили земные дела.  
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Л.С. Васильев пишет о том, что шан-иньцы «сблизили, фактически даже слили воедино культ 
высшего божества с культом своих умерших предков. С одной стороны, это слияние привело к 
чудовищному гипертрофированию самого культа предков, превратившегося в Китае со временем в 
основу основ всей религиозно-этической системы. С другой стороны, это привело к потере в культе 
Шанди многих из тех специфических черт, которые характерны именно для культа великого бога» 
(Васильев, 2001, с.53). Причину этого Л.С. Васильев видит в том, что культ Шанди «не превратился в 
культ великого бога, который имел бы много храмов и жрецов и пользовался бы всеобщим молитвенным 
поклонением. В условиях древнего Китая культ Шанди остался культом родоплеменной знати, видевшей 
в Шанди своего предка. Поэтому культ Шанди, как и культ других родовых предков в Китае, имел 
скорее рациональный, нежели эмоциональный характер» (Васильев, 2001, с.53). 

Действительно, Шан-ди не стал в Древнем Китае верховным божеством, оказывающим влияние на 
все природные явления и все сферы бытия. Он не был богом-творцом. Его влияние ограничивалось 
социальной и политической сферами, оно касалось, главным образом, взаимоотношений между 
правителем и его подданными. Такое отношение к верховному божеству во многом объяснялось 
исключительной прагматичностью и рациональностью древних китайцев. Поэтому в условиях 
формирующего государственного образования в Древнем Китае, самой главной функцией Шан-ди была 
функция идеологической защиты шан-иньских правителей как ближайших родичей.  
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