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некоторые заметки о тамгопользоВании 
у курыкан vii в. (В контексте проБлем 
изучения социальной организации населения 
западного приБайкалья дреВнетюркского Времени)

В статье обращается внимание на упоминание в китайском источнике «Тан хуэй 
яо» (唐會要) об отсутствии, по крайней мере на VII в., практики тамгования лошадей у 
племенной группировки кырыкан (кит. гу-ли-гань, 骨利幹) при бытовании обычая делать 
надрезы на их морде и ушах. Это, безусловно, указывает на ожидаемое существование 
частно-семейного скотовладения, но не дает возможности говорить о существовании 
крупных социальных объединений того же типа, которые фиксируются у других 
племенных группировок Центральной Азии. Другие источники хотя и намекают на 
сосуществование в составе курыкан в тот или иной исторический период нескольких 
племенных или административных объединений, однако не позволяют утверждать что-
либо касательно характера промежуточных звеньев социальной организации между 
наивысшими ее таксономическими единицами и низшими, коими являются семьи-
домохозяйства, о типовом характере которых мы тоже ничего не знаем.
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Some noteS on the uSe of the tamga-SignS 
among the QurÏQan: in the light of the proBlem 
of a Study of the Social organiZation 
of the population of the WeStern Baikal region 
in old turkic period)

The article draws attention to the mention in the Chinese source “Táng huì yào” (唐會要) 
of the absence, at least in the 7th century A. D., of the practice of tamga-sign marking of hor- 
ses among the Qurïqan (Chinese: Gǔ-lì-gàn, 骨利幹) tribal group, while it was here a customary 
to make cuts on the face and ears of the animals. This undoubtedly indicates the existence  
of private-family livestock ownership expected, but makes it possible to speak of the absence 
of large social associations of the same type, which are fixed among other tribal groups in In- 
ner Asia. Although other sources hint at the existence of several tribal or administrative 
associations of Qurïqan in different historical periods, this do not allow to assert anything 
about the character of the intermediate links of social organization between them as its highest 
taxonomic units and the lower ones, which are families households whose typical character we 
also know nothing about.
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Вопрос об идентификации носителей археологических культур, относя-
щихся к периоду т. н. «средневековья», в Прибайкалье (имея в виду всю 

территорию вокруг побережья оз. Байкал) за недостатком материалов остается на 
сегодняшний день дискуссионным [Харинский 2009]. Однако из немногочислен-
ных письменных источников мы можем утверждать, что, по крайней мере, в пе-
риод конца VI–IX в. где-то на территории Западного Прибайкалья обитала некая 
общность, именуемая в древнетюркских текстах qυrïqan, в китайских – гу-ли-гань  
(骨利幹), в персидских – *qūrī [qwry] [Thomsen 1896: 98, 140 (note 8); Ḥudūd  
al-‘Ālam 1970: 84, 97, 284 (note 3); Цэнь Чжун-мянь 1958: 1129], а в научной лите-
ратуре – курыкан.

Мы не знаем, на каком языке они говорили и как сами себя называли, не мо-
жем составить полноценную картину их политической истории, а также мало до-
стоверного знаем об их культуре и быте, если не считать той скудной информации, 
что доносят источники. Все археологические реконструкции, безусловно, являются 
гипотетическими ввиду в т. ч. и самой дискуссионности возможности привязки ма-
териалов с территории Прибайкалья к конкретной исторической общности.

Одним из таких интересных аспектов внутренней жизни курыкан, до этого, 
кажется, не привлекавшим внимание исследователей, является вопрос о формах 
собственности, тесно примыкающий к вопросу о практикуемых в данном социуме 
формах человеческого общежития.

Китайское сочинение энциклопедического жанра «Тан хуэй яо» (唐會要) 
(Важнейшие материалы [эпохи династии] Тан), составленное к 961 г., т. е. в эпо-
ху династии Сун (宋), но основанное на материалах предшествующей танской 
эпохи, содержит в цз. 72 важный раздел, дающий информацию об изображениях 
тамг кочевнических степных племен, которыми клеймились их лошади, постав-
лявшиеся в армию Танской империи – ма инь (馬印), букв. ‘лошадиные знаки’). 
Ю. А. Зуев отметил характеристики, позволяющие установить нижнюю дату из-
ложенной информации источника – 653 г. [1960: 97], но верхняя дата должна на-
ходиться примерно в промежутке 679–682 гг., когда тюрки, описываемые здесь 
еще на территории административно-территориальных образований, созданных 
на территории Танской империи, уже реставрировали свою власть к северу от 
Великой стены.

О народе гу-ли-гань (骨利幹), т. е. курыкан, в рассматриваемом источнике го-
ворится, что они не имеют обычая ставить знаки на лошадей (бэнь су у-инь, 本俗 
無印), – надо заметить, единственные из всех перечисленных в источнике племен-
ных группировок, – но при этом «только резать уши и нос для метки» (вэй гэ эр 
би вэй цзи, 惟割耳鼻為記) (Тан хуэй яо, цз. 72, с. 1305, стк. 2–3; [Цэнь Чжун-мянь 
1958: 653; Зуев 1960: 98]) [I]. Соответственно, изображение их тамги отсутствует.

В этом случае речь должна идти об известной по крайней мере со скифских 
времен практике надрезания ушей домашних животных и обозначения тем самым 
владельца скота, узнаваемого по оригинальности формы полученной метки. Подоб-
ные знаки, известные в различных тюркских языках в последующие эпохи, вплоть 
до этнографической современности, как эн, ин, им [Тишин 2018: 104–105; Тишин, 
Рогожинский 2018: 70–71]. Формы этих знаков зависели исключительно от фан-
тазии хозяина скота и отождествлялись, таким образом, с частно-семейным ско-
товладением, в отличие от накаливавшихся на круп лошадей знаков тамги, фор-
мы которых были связаны с родоплеменными знаками владельца [Добросмыслов 
1893: 100–102] [II]. Последний факт, конечно, не нужно понимать как указание на 
племенной характер владения определенными видами скота и вообще упрощенно 
рассматривать в ракурсе вопроса о характере собственности [Тишин 2018: 106].
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Между тем по наскальным изображениям на территории Западного Прибай-
калья известны рисунки лошадей с тавром, нанесенным на круп (гора Манхай, 
Эхирит-Булагатский район, Иркутская область) [Хороших 1949: 127 (рис. 47: 1, 3),  
128, 129].

Это противоречие с данными китайского источника может быть снято за счет 
двух возможных объяснений, оба из которых, в сущности, сводятся к тому, что изо-
бражение не следует экстраполировать на курыкан: или, если происхождение ри-
сунка связано с курыканами, на нем изображен представитель иной общности, или 
само изображение сделано представителем другой культуры, существование ко-
торой, возможно, хронологически не соответствует времени регистрации курыкан 
письменными источниками.

Уже П. П. Хороших обратил внимание на сходство изображения со сценой охоты 
на горе Манхай, где как раз и начертана одна из лошадей с тамгой, и наскальных пи-
саниц у д. шишкино на берегу р. Лены [Там же: 129, 131]. Именно на материале по-
следних А. П. Окладниковым решался вопрос о датировке подобного рода наскаль-
ных изображений на территории Западного Прибайкалья – путем сопоставления 
шишкинских писаниц по их стилистическим и содержательным характеристикам с 
писаницами Минусинской котловины и объектами изобразительного искусства ор-
хонских тюрков (Кудыргэ) [Окладников 1959: 128–149, 165–166; Окладников, Запо-
рожская 1959: 123–129]. Этот же исследователь высказывал в качестве предположе-
ния мысль о том, что ленские писаницы могли быть начертаны выходцем из среды 
енисейских кыркызов [Там же: 149; Там же: 124].

Это не кажется невероятным ввиду обнаружения на территории Западного При-
байкалья, на скале Байтог (бур. Байтаг), также в Эхирит-Булагатском районе Иркут-
ской области [III] среди прочих петроглифических символов двух знаков, идентич-
ных тамгам, начертанным на поверхности стел с древнетюркскими руническими 
эпитафиями с территории Хакасии [Хороших 1957: 146, 148 (рис. 10); Рыгдылон, 
Хороших 1961: 203, 209 (табл. 5, рис. 1, 2)]. Изображения обоих в качестве тамго-
вых знаков известны на территориях, непосредственно связанных с енисейскими 
кыркызами: оба – на скале Хая-Бажы, с несколькими надписями посетительского 
характера (Е 24) в Туве, и на скале Тепсей в Красноярском крае, где верхняя, по-
хоже, привязана к надписи (Е 123); кроме того, она зафиксирована на эпитафии Оя 
(Е 27), а нижняя тамга – на эпитафиях Означенное I (Е 25), Означенное II (Е 104), 
Абакан (Е 48) [Кызласов 1960: 105 (рис. 8: 1–7), 111 (рис. 14: 11–13, 16); Кызла-
сов 1965: 40 (рис. 2: 1–9), 45 (рис. 7: 16–19, 26–27); Васильев 1983: 52, 63 (Хая-Ба-
жы, прорисовка), 64 (Е 25, прорисовка; Е 27, прорисовка), 76 (Е 104, прорисовка),  
78 (Е 123, прорисовка), 97, 98 (Е 24, фотографии), 101 (Е 25, Е 104, фотографии), 
102 (Е 27, фотография), 122 (фотографии тамг на скале Тепсей); Есин 2017: 64  
(рис. 6: 1–3); Есин 2018: 70 (рис. 1: 2–7)].

По крайней мере, последний факт ясно демонстрирует возможность присут-
ствия выходцев из среды енисейских кыркызов на территории Западного Прибай-
калья в какой-то исторический период [IV]. Однако все эти доводы остаются совер-
шенно умозрительными. Исходя из вероятной нижней датировки енисейских памят-
ников с тамгами серединой IX в., периодом кыркызской экспансии, привязка друг 
к другу трех объектов – писаниц у д. шишкино, а также изображений на скалах у 
гор Манхай и Байтог, несмотря на совершенную близость двух последних объектов 
[Хороших 1957: 145 (рис. 6)], выглядит пока искусственной.

В этом свете заслуживают внимания и другие знаки подобного типа, зафиксиро-
ванные также на скалах у гор Манхай и Байтог, а также знак на скале Укыр, в долине 
р. Куды и знак, который может найти множество формальных параллелей, на гра-
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нитном валуне в бухте Ая [Хороших 1957: 148 (рис. 10); Рыгдылон, Хороших 1961: 
204, 209, (табл. 5, рис. 3), 210 (табл. 6, рис. 1–4)]. И также нужно отметить кажущу-
юся пока несколько преждевременной привязку сюда знаков с территории городищ 
Западного Прибайкалья, ввиду того, что никакие из известных на сегодняшний день 
не могут быть отнесены к интересующему нас хронологическому периоду [Харин-
ский 2001: 111]. Письменные же источники также молчат о каких-либо городских 
поселениях у курыкан.

Хушо-цайдамские надписи, памятники времен т. н. Второго Тюркского кага-
ната, когда говорят о похоронах первых тюркских каганов, отсылая, таким обра-
зом, ко второй половине VI в., называют в числе изъявивших скорбь по поводу их 
смерти üč qurïqan [Şirin User 2009: 159, 446, 455], т. е. буквально ‘трех курыкан’, 
что, по-видимому, указывает на трехсоставной характер этого политического объ-
единения. При этом китайские источники, впервые регистрирующие посольство 
от курыкан в 647 г., говорят о том, что они управляются двумя эркинами (кит. 
сы-цзинь, 俟斤) (Тун дянь, цз. 200, с. 11а; Тан хуэй яо, цз. 100, с. 2а–2б; Тай-пин 
хуань-юй цзи, цз. 200, с. 1а) [Цэнь Чжун-мянь 1958: 747, 748], и только более 
поздние по времени создания компиляции не содержат этого указания (Синь Тан 
шу, цз. 217б, с. 19а–19б; Вэнь сянь тун-као, цз. 348, с. 2724а, стк. 17–24) [Там же: 
749; Taşağıl 2004: 26]. Вопрос о том, как соотносятся друг с другом эти данные о 
количестве подразделений объединения курыкан, не может пока найти уверенного 
ответа, однако едва ли есть сомнения в том, что, исходя из данных об их численно-
сти (4,5 тыс. воинов и более 10 тыс. чел. всего), речь идет о довольно крупных по-
литических единицах, вполне сопоставимых количественно с другими известны-
ми китайским авторами племенами. Для сравнения – обе танские истории говорят 
о стотысячном населении уйгуров, половина из которых – воины, но делившихся 
при этом на девять племенных подразделений [Цэнь Чжун-мянь 1958: 707, 715], 
при двух у курыкан.

К сожалению, более чем скудные данные позволяют лишь обратить внимание 
на вопрос о характере социальной и, соответственно, производственной организа-
ции курыкан, но едва ли можно предложить какие-либо адекватные решения. Это 
может быть сделано двумя путями – либо за счет привлечения нового археологи-
ческого и иконографического материала, либо отчасти за счет обращения к срав-
нительно-историческим и этнографическим данным, имеющим отношение к этим 
же территориям. Однако даже та малая информация, которую дают нам китайские 
авторы, кажется основательной для того, чтобы говорить об отличии в характере и 
принципах социальной организации курыкан по крайней мере на VII в. в сравнении 
с другими известными им племенными группировками Центральной Азии. Веро-
ятно, это может быть обусловлено как раз различиями между основными формами 
хозяйственной деятельности, а следовательно, и в характере производственной ор-
ганизации.

Работа выполнена при поддержке комплексной программы фундаментальных исследо-
ваний СО РАН XII.191.1.2. «Межкультурное взаимодействие, этнические и социально-по-
литические процессы в Центральной Азии», № АААА-А17-117021310264-4.

примечания

I. У Ю. А. Зуева переведено иначе: «Лошади [племени] гу-ли-гань по обычаю тамг не 
имеют, а вместо клейма отличаются по ушам и морде» [1960: 97].

II. За указание на данную работу автор выражает глубокую признательность А. Е. Рого-
жинскому (научно-реставрационная лаборатории ТОО «Остров Крым», Алматы, Казахстан).
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III. Как сообщил нам Б. З. Нанзатов (ИМБТ СО РАН, Улан-Удэ), скала с изображениями 
не сохранилась.

IV. В настоящее время нами готовится публикация, где эти вопросы будут рассмотрены 
специально.
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