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Раздел 1

ГОРОДСКАЯ КУЛЬТУРА СТЕПНОЙ ЕВРАЗИИ
________________________________________________________________________________

С. К. Алымкулова 
Кыргызский государственный университет им. И. Арабаева

 Бишкек, Кыргызстан 
kadyrkyzy@rambler.ru

ГОРОДА КЫРГЫЗСТАНА (НА ПРИМЕРЕ г. КАРАКОЛ)

Средневековые и более поздние города Кыргызстана условно можно разделить на два типа: города, разрушенные 
в результате военных действий начала XIII в. и известные на сегодня исторической науке по результатам археологиче-
ских раскопок; города, сохранившиеся с древности по настоящее время: сохранились элементы архитектуры, древние 
постройки со средневековья, их можно проследить по настоящее время. В этом ряду особняком стоит г. Каракол, кото-
рый был заложен в 1869 г. и является уникальным по своей архитектуре. На слайдах можно увидеть купеческие дома, 
настолько добротные, что в них и сегодня прекрасно размещаются учреждения социально-культурного назначения, 
уникальную православную церковь, действующую поныне, аналогов которой нет по всей Центральной Азии, и мн. др.

Ключевые слова: Каракол; купец; военно-административный центр; архитектура; Н. М. Пржевальский.

S. K. Alymkulova 
Kyrgyz State University after I. Arabaev

Bishkek, Kyrgyzstan
kadyrkyzy@rambler.ru

CITIES OF KYRGYZSTAN (ON THE EXAMPLE OF KARAKOL)

Medieval and later cities of Kyrgyzstan can be divided into two types: cities destroyed as a result of military actions in the 
beginning of the XIII century and known to historical science today due to results of archaeological excavations; cities preserved 
from antiquity to the present: preserved elements of architecture, ancient buildings from the Middle Ages can be traced to the 
present. In this series, Karakol stands alone, which was founded by Russian merchants in 1869 and is unique in its architecture.

Keywords: Karakol; merchant; military-administrative center; architecture; N. M. Przhewalski.

Среди городов Кыргызстана Каракол занимает особое место. Одной из его особенностей является уникаль-
ная и неповторимая архитектура. О моменте основания города имеются конкретные сведения: точная дата, моти-
вы и обстоятельства возникновения. Российская империя, озабоченная вопросами укрепления границ с Китаем, 
направляет к туркестанскому генерал-губернатору К. П. фон Кауфману полковника Генерального штаба А. В. 
Каульбарса для «рекогносцировки Иссык-Кульского Тянь-Шаня с целью съемки этой неизвестной еще на боль-
шей части своего протяжения горной страны и для выяснения стратегических данных по отношению к китайским 
владениям». Предполагалось вначале построить форпост на р. Ак-Суу, но позднее было решено перенести его в 
более удобное место – заложить город на месте старой караванной дороги из Чуйской долины через Иссык-Куль 
в Кашгарию, который был большим торговым центром и сегодня в г. Кашгар находится огромный рынок. Кроме 
того, этот город богат многовековыми историческими достопримечательностями.

Итак, А. В. Каульбарс в своем отчете «Замечания об организации г. Каракола» докладывает: 1 июля 1869 г. 
были заложены улицы, площади и гостиный двор, были заложены также нижние венцы оборонительной казармы. 
Последнее было существенным дополнением: ведь в первую очередь поездка носила военный, разведывательный 
характер. Эта дата и стала датой основания нынешнего города Каракола, очень своеобразного и красивого. Назва-
ние Каракол было дано по имени протекающей реки, по мнению ученых, слово Каракол – монгольского проис-
хождения и означает в переводе буквально «большая река» – Кара гол. Исследователям предстоит еще выяснить, 
осталось ли название с чагатайского времени или со времени Джунгарского ханства. Через три года в городе уже 
насчитывалось 80 домов и 150 жителей; он быстро рос, а к 50-летию, в 1919 г., в нем проживало 11 610 человек. 
В этнонациональном плане население состояло из русских, татар и узбеков. До сих пор жители с гордостью 
показывают добротный купеческий дом, в котором проживала семья Нагимы-апа – матери Чингиза Айтматова.

Патриотический настрой жителей города проявился в созданном гербе: «в черном щите серебряный глобус с 
золотым меридианом и подставкою, сопровождаемый сверху о пяти лучах звездою. В золотой оконечности щита 
два накрест положенных червленых колоса, обремененных в точке пересечения натуральною пчелою. В вольной 
части герб Семиреченской области. Щит увенчан серебряною о трех зубцах башенною колонной и окружен двумя 
золотыми колосьями, соединенными Александровской лентою (стиль русского письма XIX в. сохранен. – С. А.)», 
который был утвержден Высочайшим указом от 19 марта 1908 г.

Своеобразие архитектуры сложилось под влиянием первого населения города, как уже выше было упомя-
нуто, это были русские, татары, узбеки, т.е. носители разных культур и вероисповеданий. С 1890 г. в городе 
стали селиться переселенцы из Украины, черноземных губерний и Поволжья Российской империи. По данным 
переписи 1897 г., в Караколе жили русские (36%), сарты (27%), кыргызы (17%), китайцы (11%), татары (7%). 
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Сартами местное, а вслед за ним и пришлое население называло узбеков, занимавшихся торговлей и земледелием 
и селившихся по традиции отдельными кварталами – махалля. Китайцами в переписи указаны, скорее всего, дун- 
ганы – исламское население с китайским языком, бежавшее после восстания 1877 г. из Китая, гонимое страхом 
истребления и основавшее в Караколе отдельную общину.

В конце XIX в. в Караколе было 11 кожевенных заводов, одно кишечно-очистительное предприятие и два 
самых крупных не только по Кыргызстану, но и во всей Семиреченской области предприятия – маслобойный 
завод купца Воротникова и шерстомойная артель, в которой работало 100 человек. Развивалось ремесло, были 
мастера-ножовщики, стремянщики, пряженики, удильщики, медники, шорники, печники, плотники, портные, 
часовщики и ювелиры. Сельскохозяйственная направленность была превалирующей, большое место занимали 
пчеловодство и садоводство. 

Таким образом, смешанное полиэтническое и поликультурное, как бы мы сегодня сказали, представитель-
ство населения г. Каракол и повлияло на оригинальную архитектуру города. Поразительной красотой очаровы-
вает посетителей дунганская мечеть – образец китайского архитектурного стиля династии Цин (1644–1911 гг.). 
Она была выстроена в 1910 г. из дерева без единого гвоздя и металлических креплений благодаря специальной 
системе вырубки. Фронтоны трех крыш обращены на юг, а их углы причудливо загнуты вверх и на концах угло-
вых балок размещены головы драконов. Наиболее выразительна внешняя галерея, кровлю которой поддержива-
ют тридцать золотистых колонн, украшенных великолепной резьбой по дереву. Фундамент и каменные работы 
выполнялись местными мастерами, а все работы по дереву проделали китайские мастера. Части будущего здания 
строились три года. Опоясывающий здание многоярусный деревянный карниз украшен изображениями расте-
ний: винограда, граната, груш, персиков, а традиционные цвета – красный, желтый и зеленый – придают яркость 
оригинальной форме здания. 

После вышеупомянутого переселения православного населения из Российской империи, по сложившейся 
издревле традиции, стали собираться пожертвования на строительство православной церкви. Известен случай, 
упоминаемый во многих источниках: в дом крестьянина, собиравшего средства на постройку храма, постучался 
неизвестный, в чалме и богато расшитом халате и, войдя, положил на стол золотые монеты. Этот случай перво-
го пожертвования на православный храм именно последователями ислама города Каракола свидетельствовал о 
полном межконфессиональном согласии и гармоничном сосуществовании представителей разных религий. На 
пожертвования был построен Свято-Троицкий собор; в 1887 г. по время землетрясения он был разрушен до осно-
вания и на его месте было решено возвести новую церковь. На этот раз средства были выделены из царской каз-
ны. Он был построен за два года из дерева по специальному проекту семьей купцов Масликовых и был освящен 
в 1895 г. Эта православная церковь до сего дня является одной из главных достопримечательностей Каракола: с 
пятью куполами, колокольней, белыми стенами и резными голубыми вставками. Жители не только города, а и 
окрестных переселенческих деревень собирались по праздникам в церкви. Сохранились воспоминания: «Изо-
билие зелени, выстроенные стройными рядами гимназисты и гимназистки, гарнизонные офицеры и три отстав-
ных генерала, чиновники и гости из окрестных сел и ближайшей к городу казачьей станицы Новониколаевской, 
гарцующие невдалеке любопытствующие кочевники придавали необычайную торжественность и живописность 
празднику». Библиотека храма насчитывала более тысячи книг.

В городе велось обучение в мужском двухклассном училище, русско-туземной школе с интернатом, четы-
рех медресе, сельскохозяйственной школе, женской гимназии. Здесь действовала первая в Кыргызстане метео-
станция, выходил первый журнал «Пржевальский сельский хозяин», открылись Пржевальское уездное общество 
садоводов и пчеловодов и поощрительное скаковое общество; лазарет, принимавший не только военных, но и 
гражданских лиц, и две аптеки. 

Добротные купеческие дома дополняют неповторимый облик города. В них расположены различные учреж-
дения: банки, детсады, магазины и др.

История города Каракол будет выглядеть неполной без упоминания об его переименованиях, связанных с 
именем Н. М. Пржевальского. 20 октября 1888 г. знаменитый путешественник умер от заражения брюшным ти-
фом. Во время подготовки пятой азиатской экспедиции участники ожидали и встречали необходимые грузы из 
Ташкента и Верного (Алматы. – С. А.). Как описывается, погода в октябре стояла жаркая. Призывавший всегда 
пить только кипяченую воду, сам Н. М. Пржевальский, не переборов жажды, выпил речной воды. В Каракол он 
ехал уже совсем больным и по приезде скончался. Единственное, что упоминается из того, что он сказал, придя в 
сознание, – это завещание похоронить его на берегу Иссык-Куля. Для осуществления данного завещания ждали 
высочайшего указания императора Александра III; при получении от него разрешения Н. М. Пржевальский был 
захоронен в залитом воском гробу, т. к. на случай неполучения разрешения планировалось везти тело на родину. 

Царская казна выделила 125 тыс. руб. для установления памятника на могиле знаменитого путешественника. 
Его проект был разработан другом ученого художником А. А. Бильдерлингом и скульптором академиком И. Н. 
Шредером. Строительство началось летом 1889 г. под руководством инженера К. А. Борисоглебского. Первые два 
года ушли на заготовку необходимых для строительства каменных глыб. Разработку горных пород, обработку и пе-
ревозку на берег Иссык-Куля выполняли местные мастера: каменщики, кузнецы, плотники и другие умельцы. Кам-
ни памятника скреплялись гирдравлическим цементом, каменеющим на воздухе и не поддающимся воздействию 
времени. В ноябре 1893 г. памятник был принят комиссией, а 8 июля 1894 г. состоялось его официальное открытие. 

Памятник впечатляет своим величием: он представляет собой монолитную скалу из гранодиоритовых глыб 
высотой более 8 м и весом 365 т. На вершине скалы простер крылья бронзовый орел с оливковой ветвью в клюве 
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и картой Центральной Азии с маршрутами путешествий ученого в когтях. На фасадной стороне укреплен крест. 
Под ним барельеф с краткой надписью: «Николай Михайлович Пржевальский. Первый исследователь природы 
Центральной Азии. Род. 31 марта 1839 г. – ск. 20 окт. 1888 г.». Прах великого путешественника покоится за па-
мятником, ближе к заливу озера. 

Итак, после его смерти город Каракол в 1889 г. был переименован в Пржевальск, в 1921 г. при Советской 
власти было решено, что царский генерал не может быть удостоен чести присуждения его имени городу, и он 
снова стал г. Караколом. Но в 1939 г., к 100-летию путешественника, город снова переименовывается во второй 
раз в Пржевальск в честь великого путешественника. Тогда же, перед Великой Отечественной войной поднимался 
вопрос о строительстве рядом с могилой и памятником музея, но его решение было отложено на неопределенное 
время. Лишь в 1946 г. было принято постановление Совета Министров Кыргызской ССР о строительстве музея 
на площади 9,5 га. 29 апреля 1957 г. музей был открыт как филиал краеведческого музея г. Пржевальска. 11 марта 
1959 г. постановлением Совета Министров Кыргызской ССР музей получил статус самостоятельного музея с 
названием «Мемориальный музей Н. М. Пржевальского». После распада Советского Союза во имя возрождения 
исторических названий городу возвращается название Каракол. Но в Караколе, как и в Бишкеке, есть улицы и 
переулки имени Н. М. Пржевальского.  

Такова краткая история города Каракол, очень своеобразного и красивого, которому в этом году исполнилось 
150 лет. Каракол на сегодня является четвертым по величине городом Кыргызстана, вблизи восточной оконеч-
ности озера Иссык-Куль, примерно в 150 км от кыргызско-китайской границы и в 380 км от столицы Бишкека. 
Он является административной столицей Иссык-Кульской области. Его площадь составляет 44 км2, а постоянное 
население в 2009 г. составляло 66 294 человека. 

Литература
Алымкулова С. К. 2014. В. В. Радлов – один из выдающихся российских исследователей Центральной Азии XIX –  

начала XX в. // Центральная Азия в исследованиях XIX–XXI вв.: мат-лы Международ. науч.-практ. конф., посвящ. 
175-летию М. Н. Пржевальского (г. Бишкек – г. Каракол, 10–12 апреля 2014 г.). С. 37–40.

Монголия и страна тангутов. 1875. Трехлетнее путешествие в Восточной Нагорной Азии. Т. 1–2. СПб., 1875.
Н. М. Пржевальский и российские подвижники – в изучении истории и культуры Центральной Азии: мат-лы  

науч.-практ. конф., посвящ. 170-летию со дня рождения Н. М. Пржевальского (г. Бишкек, 26–27 июня 2009 г.). 2009. Бишкек.
Н. М. Пржевальский и русские исследователи Кыргызстана. Документы. Материалы. Исследования. 2004. Биш-

кек. 207 c.
Тузов А. 2019. Рассказывайте о Пржевальском! // Вечерний Бишкек. 12 апр. 
Тузов А. 2008. Черный щит, серебряный глобус, золотой меридиан // Вечерний Бишкек. 10–17 окт.  
Шепеленко А. 2014. Открытая Азия Н. М. Пржевальского // Слово Кыргызстана. 16 апр.

Н. Г. Артемьева
Институт истории, археологии и этнографии народов

Дальнего Востока ДВО РАН
Владивосток, Россия

artemieva_tg@list.ru

ПЛАНИГРАФИЯ И ЖИЛАЯ АРХИТЕКТУРА ХИРХИРИНСКОГО ГОРОДИЩА

Вопросы возникновения древнемонгольских городов, причины их появления и планиграфия всегда были актуаль-
ны. Планомерные археологические раскопки дали большие результаты в решении этих проблем. Целью наших иссле-
дований является введение в научный оборот новых данных, полученных экспедицией А. Р. Артемьева (1997, 2000– 
2005 гг.) при исследовании Хирхиринского городища – города хана Есунгу. Новая инструментальная съемка памятника 
с применением данных аэрофотосъемки дала возможность выяснить, что основное городское ядро памятника имеет 
протяженность с запада на восток около 2,5 км и с севера на юг около 1,5 км. По оставшимся сооружениям была уточ-
нена планировка поселения. Оно было растянуто в широтном направлении, т. е. по линии В–З. От главной усадьбы, 
расположенной в восточной части поселения, в один ряд, на расстоянии около 300 м друг от друга были построены 
еще три больших по площади обвалованных усадьбы. Исследована усадьба монгольского феодала, состоящая из трех 
жилищ с канами, и большая обвалованная усадьба со зданием административного типа. На примере Хирхиринского 
городища прослежено, что древнемонгольские городские поселения возникали не как единые, заранее спланированные 
комплексы, а складывались постепенно, вырабатывая свою планировочную структуру.

Ключевые слова: древнемонгольские города; планиграфия; жилая архитектура; усадебная застройка; Хирхирин-
ское городище; город хана Есунгу.
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PLANIGRAPHY AND RESIDENTIAL ARCHITECTURE OF THE KHIRKHIRA SITE

The origin of ancient Mongolian towns and the reasons of their constructing have always been topical issues. Systematic 
archeological excavations made great progress in clarifying the questions. The goal of our research is introducing the new 
data gained by the A. R. Artemiev’s archaeological team during its research of the Khikhira medieval town (the residence of 



7

Yesünggü) (in 1997 and 2000–2005) into scientific discourse. New techniques of an aerial-topography-assisted instrumental 
surveying gave us an opportunity to determine the size of the basic core city (nearly 2,5 km from east to west and about 1,5 km 
from north to south). The research of the other constructions resulted in specifying the urban planning of the town. It was built 
transversally from east to west. Three large walled homesteads were constructed equidistantly in approximately 300 meters one 
from another on the area westward of the main manor. We have managed to research a homestead of the Mongolian feudal lord 
that consisted of three home units equipped with kang heating systems and large walled homestead included an administrative 
building. Due to the research of the Khikhira site it was determined the ancient Mongolian settlements hadn’t been constructed 
as premeditated generalized complexes, conversely, they had been developing progressively, structuring their urban planning 
gradually. 

Keywords: ancient Mongolian towns; planigraphy; residential architecture; homestead building; the Khirkhira site; 
residence of Yesünggü khan.

Вопросы возникновения древнемонгольских городов, причины их появления и планиграфии всегда были 
актуальны (Киселев 1958, 1965; Егоров 1969; Пэрлээ, 1957, 1974; Цэвээндорж 2004; Сираиси 2001). Планомер-
ные археологические раскопки дали большие результаты в решении этой проблемы. Целью наших исследова-
ний является введение в научный оборот новых данных, полученных экспедицией А. Р. Артемьева (1997, 2000– 
2005 гг.) при исследовании Хирхиринского городища – города хана Есунгу. Этот памятник, основанный около 
1225 г., расположен на территории улуса Джочи-Хасара и его потомков в юго-восточном Забайкалье, где сейчас 
известны остатки пяти городов, которые в XIII – начале XV в. были центрами обширного региона.

Хирхиринское городище было обнаружено в 1724 г. первой экспедицией Императорской академии наук на 
восток Сибири во главе с Д. Г. Мессершмидтом вблизи речки Киркира, впадающей в левый приток р. Аргунь –  
р. Урулюнгуй (Новлянская 1970: 86). В начале XIX в. в этом районе была найдена каменная стела с надписью 
«Чингисов камень», на которой написано: «Когда Чингис-хан после нашествия на народ сартагул (хивинцев) 
возвратился, и люди всех монгольских поколений собрались в Буга-Сучигае, то Исунке (Есунгу) получил в удел 
триста тридцать пять воинов хондогорских» (Банзаров 1997: 113). События, описанные на стеле, произошли в 
1225 г. после возвращения Чингисхана из похода на державу Хорезмшахов.

В 1957 г. месторасположение остатков города хана Есунгу было вновь найдено и обследовано экспедицией  
С. В. Киселева, убедительно доказавшего, что найденная каменная стела с надписью: «Чингисов камень» была 
обнаружена именно вблизи этого памятника. С. В. Киселев обосновал принадлежность города племяннику Чин-
гис-хана – хану Есунгу и назвал его Хирхиринским городищем (Киселев 1961: 103–105; 1965а: 53–57). В 1959 г. на 
памятнике в центральной, предположительно ханской, усадьбе города была исследована половина дворца, прореза-
ны восточный вал и ров этой усадьбы, раскопано центральное здание в одной из усадеб в восточной части города и 
«дом кузнеца» на северо-восточной окраине памятника (Киселев 1958: 109–113: рис. 3–4; 1961; 1965б).

Новые работы на памятнике были продолжены через 40 лет экспедицией А. Р. Артемьева по программе «Изу-
чение памятников эпох Юань и Мин в Забайкалье, Приамурье и Приморье» (Артемьев 2004) с целью определения 
планиграфии городища. В 1997 г. была начата инструментальная съемка памятника с применением данных аэро-
фотосъемки. Город расположен на надпойменной террасе в виде низкого мыса, омываемого с востока р. Хирхи-
рой, с юга – протоками р. Урулюнгуя, с севера прикрывается Кличинским хребтом. Топографически он огражден 
природным ландшафтом, но не был обнесен одной оборонительной стеной, поэтому археологический термин 
«городище» в данном случае можно было бы заменить на «поселение городского типа», которое формировалось 
вокруг большой усадьбы хана. Было выяснено, что основное городское ядро памятника имеет протяженность с 
запада на восток около 2,5 км и с севера на юг около 1,5 км. Остатки построек и стен усадеб хорошо сохранились 
и возвышаются над землей на 1–1,5 м. На территории памятника выявлено более 30 усадеб, сконцентрированных 
вокруг большой центральной (ханской) усадьбы, и более 100 отдельно стоящих построек (рис. 1). 

По оставшимся сооружениям была уточнена планировка поселения. Оно было растянуто в широтном на-
правлении, т. е. по линии В–З. От главной усадьбы, расположенной в восточной части поселения, в один ряд на 
расстоянии около 300 м друг от друга были построены еще три большие по площади обвалованные усадьбы (рис. 
2). По мере продвижения на запад площади этих усадеб уменьшались. Все они имеют прямоугольную форму, 
стенками ориентированы по сторонам света, входом – на юг. Центральные здания этих усадеб находились в се-

Рис. 1. План Хирхиринского городища (аэрофо-
тосъемка)

Рис. 2. План больших усадеб Хирхиринского 
городища
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верной части и были возведены на платформах. С северной стороны от каждой усадьбы прослежена плотная 
застройка. Получается, что городское ядро формировалось не в центре поселения, а в восточной его части. От 
него в западном направлении шло расширение городской застройки за счет строительства еще трех больших об-
валованных усадеб, вокруг которых группировались жилища.

Самая большая по площади усадьба (У-1), которая была названа цитаделью и причислена к ханской усадьбе, 
расположена в восточной части поселения. Установлено, что реальные размеры этой усадьбы несколько больше, 
чем считалось ранее, и составляют квадрат площадью 24000 кв. м (160×150). Ее окружал земляной вал высотой 
более 2,5 м, шириной до 3 м. С внутренней стороны он был облицован темным суглинком и имел вид вертикаль-
ной стенки. По верхней части вала проходило дополнительное укрепление, от которого были обнаружены столбы 
диаметром 35–40 см. С внутренней стороны вала зафиксирована прослойка фрагментов черепицы и кирпича, 
возможно, это остатки оформления крыши деревянной стены, окружающей усадьбу по валу. С внешней стороны 
вал дополнительно был укреплен рвом глубиной более 1 м, шириной до 5 м (Киселев 1961: 122). Центральный 
вход в усадьбу находился в центре южной стенки и представлял собой двадцатиметровый разрыв в земляном 
вале. Также был оформлен дополнительный вход, прослеженный возле юго-восточного угла усадьбы. 

Внутренняя планировка усадьбы представляла собой комплекс сооружений, построенных вокруг централь-
ного здания, которое представляло собой дворцовое сооружение, возведенное на глиняной платформе, высотой 
около 1 м, площадью 450 кв. м (15×30). Платформа длинной стороной ориентирована по линии З–В, с входом-пан-
дусом в южной стороне. Нижняя часть платформы оформлялась трехярусной кладкой сырцового кирпича. На 
платформе находился дворец площадью около 430 кв. м (36×12)*. Здание имело черепичную крышу, которая 
опиралась на каменные базы. Пол дворца был выложен квадратными кирпичами (30×30×5 см). В юго-восточной 
части дворца обнаружена отопительная система типа кан, которая располагалась под кирпичным полом дворца. 
Кан представлял собой два канала, шириной до 35 см, глубиной 40 см, берущих свое начало из топок-очагов, 
расположенных друг от друга на расстоянии 2 м и углубленных в платформу на 0,8 м. Создается впечатление, что 
платформа была построена на жилище с каном, поверх которого был возведен дворец с кирпичным полом. 

Вокруг дворца с З, С и В прослежены три прямоугольные постройки, как бы окружая его. Перед входом во 
дворец, с южной стороны, также три небольших по площади строения. Вдоль восточного вала располагались три 
строения, построенных на платформах. Рядом с ними с южной стороны были обнаружены остатки жилища с каном.

С северной стороны к цитадели примыкали три прямоугольные, обвалованные усадьбы, площадью 750 кв. м 
(25×30), с входом с северо-восточной стороны. Внутри этих усадеб прослежены прямоугольные платформы, ско-
рее всего от жилых помещений. С западной стороны к этим усадьбам была пристроена обвалованная, квадратной 
формы усадьба площадью 2500 кв. м (50×50), к которой с восточной стороны примыкали еще три обвалованных 
помещения, площадью 625 кв. м (25×25).

Восточная сторона от ханской усадьбы также была плотно застроена. Здесь хорошо прослеживаются более 30, 
разных размеров, прямоугольных, обвалованных усадебных комплексов с жилыми помещениями внутри. Одна из 
этих усадеб частично была исследована С. В. Киселевым в 1959 г. Она находилась в восточной части поселения, 
представляла собой обвалованный прямоугольник площадью около 180 кв. м (60×30), с входом с южной стороны. В 
центре усадьбы находилось здание на платформе с отопительной системой кан, который был сложен из кирпичей.

Другая усадьба, расположенная к северу от центральной усадьбы, была исследована А. Р. Артемьевым в 
2000–2002 гг. Она представляла собой обвалованный прямоугольник, площадью около 1000 кв. м, стенками ори-
ентированный по сторонам света, с входом с южной стороны. Ограда усадьбы сложена из сырцовых кирпичей. 
Жилая застройка усадьбы находилась с северной стороны и состояла из трех наземных построек, расположенных 
в одну линию и примыкающих друг к другу. В центре находилось жилище, скорее всего хозяина дома. Оно пред-
ставляло собой прямоугольную, наземную, каркасно-столбовую постройку площадью 50 кв. м (10×5), углами 
ориентированную по сторонам света, со входом с северо-восточной стороны. Внутри жилища обнаружен кан, 
который представлял собой трехсекционную (п-образную) систему отопления при помощи теплого воздуха, про-
ходящего по дымоходным каналам, расположенным в секциях кана. Секции кана были сделаны из кирпичей, уло-
женных в четыре ряда и возвышающихся над полом жилища на высоту в 40 см. Две секции кана, находившиеся 
с правой и левой стороны от входа в жилища, были трехканальными и сверху обложены плоскими камнями. К 
ним примыкало два очага, обложенных камнями. Центральная секция кана сверху была оформлена тремя рядами 
кирпичей, которые закрывали три дымоходных канала. Ширина этой секции кана более 1 м, длина около 5 м. Цен-
тральную часть пола занимала кладка кирпичей выложенных в «елочку», площадью около 6 кв. м, что, возможно, 
маркирует особый статус постройки.

С восточной и западной стороны от этого жилища были найдены остатки еще двух небольших по площади 
(16 кв. м), наземных жилищ. Внутри жилищ обнаружены двухсекционные (Г-образные), трехканальные каны, 
дымоходные каналы которых были выложены плоскими камнями, а подушки канов сделаны из глины. Каны име-
ли один очаг и одну трубу. Внутри этих жилищ были обнаружены бытовые предметы в виде жерновов, железного 
наконечника копья, большого чугунного черпака, а также четырех костяных грузиков от ткацкого станка.

Южная, незастроенная часть усадьбы использовалась в хозяйственных целях. На ее территории открыто 
несколько ям, заполненных костями животных, обломками чугунных котлов, костяных наконечников стрел, фраг-

* Половина дворца была раскопана в 1959 г. С. В. Киселевым.
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ментами керамики и глазурованной посуды. Раскопанная усадьба, несомненно, погибла в огне, о чем свидетель-
ствует слой угля и пепла на ее территории, а также нагар на фрагментах поливной керамики. Перед этим усадьба, 
очевидно, подверглась разграблению, поскольку целых вещей там не обнаружено. Просуществовала она недолго, 
т. к. никаких следов ее ремонта или перестройки не прослежено.

Северо-восточнее этой усадьбы С. В. Киселевым был заложен раскоп на постройке размерами 8,3×8,1 м с 
глинобитными стенами толщиной около 1 м. Пол этой постройки был земляным с большим количеством углей. 
В большой части помещения обнаружен толстый слой золы и угля мощностью до 60 см, в котором залегали дро-
бленые кости домашних животных. Они располагались в основном вокруг очажной ямы размерами 80×60 см. По 
большому количеству угля и золы исследователи отнесли эту постройку к мастерской («дом кузнеца»).

В 350 м к западу от ханской усадьбы находится другая усадьба (У-2), почти таких же размеров, площадью 
22000 кв. м, имеющая в плане форму равнобедренной трапеции. Ее границы надежно читаются только на аэро-
фотоснимке (рис. 1). В северной ее части расположены два обвалованных участка, прямоугольных в плане, раз-
мерами 50×40 м (2000 м2) и 40×30 м (1200 м2), на каждом из которых в северной части расположено по большой 
постройке. С севера к этой усадьбе примыкают не более 15 усадеб площадью от 1000 кв. м и менее. 

В 300 м к западу от этой усадьбы находится третья усадьба (У-3), прямоугольная в плане, размерами 130×80 м 
(10400 м2). На территории этой усадьбы находится еще один обвалованный участок размерами 50×35 м (1750 м2), в 
северной части которого хорошо видны остатки большой постройки. С севера к этой усадьбе примыкают не менее 
20 усадеб размерами от 1500 кв. м и менее. 

Четвертая крупная усадьба (У-4) города расположена в 300 м к западу от предыдущей усадьбы. Она имеет 
форму правильной трапеции площадью около 5000 кв. м. В 2002–2005 гг. была вскрыта большая часть этой усадь-
бы. В северной части исследована постройка, которая представляла собой административное здание площадью 
261 кв. м (20,4×12,8), возведенное на земляной платформе. Длинной стороной здание ориентировано по линии 
В–З. Крыша здания поддерживалась 12 деревянными колоннами, идущими в два ряда, по четыре колонны в ка-
ждом ряду. Расстояние между рядами около 12 м, между колоннами – 5,2 (4,6) м, от которых сохранились камен-
ные базы в виде необработанных камней. У западной стенки здания на расстоянии около 4 м были зафиксированы 
остатки плахи из лиственницы длиной 1,3; 3,0 и 2, 7 м и шириной 5–8 см, которые крепились в паз, вырубленный 
в вертикально вкопанном бревне из лиственницы. Северная стенка прослежена остатками плетня. Говорить об 
архитектурной реконструкции этого здания сейчас довольно трудно. Нужно отметить, что крыша здания была не 
черепичной. Скорее всего, здание имело каркасно-столбовую конструкцию, опирающуюся на каменные основа-
ния вместо столбов. Функциональное назначение этого здания – административное.

В северо-восточном углу усадьбы было раскопано прямоугольное, наземное жилище каркасно-столбовой 
конструкции с каном внутри, площадью 30 кв. м (5×6), входом ориентированным на восток. Кан представлял 
собой двухсекционную, двухканальную систему отопления с очагом и трубой. 

Судя по исследованным усадьбам, древнейшая часть города находилась в восточной части памятника. В 
дальнейшем расширение городского ядра с усадьбами монгольских феодалов и рядовых жителей перемещались к 
западу от места первоначальной застройки города. Возможно, что большие по площади усадьбы, расположенные 
к западу от ханской усадьбы, представляли собой местожительства родственников хана. Внутри них в централь-
ной части должны были находиться административные сооружения, рядом – жилые помещения. Ворота во всех 
четырех крупных усадьбах располагались посередине южной стороны ограды. Такая планировка города полно-
стью соответствует монгольской традиции, согласно которой пространство к югу от входа в жилище главенству-
ющего лица оставляли свободным (Рубрук 1957: 92). Между всеми четырьмя гнездами больших усадеб и к северу 
от них прослеживаются остатки многочисленных жилых построек без оград.

По собранному археологическому материалу А. Р. Артемьев подтвердил, что жители города занимались ско-
товодством, ремеслами – выплавкой и обработкой железа и ткачеством, а также земледелием. Оседлое население, 
занимавшееся земледелием, существовало в Монголии уже в начальный период возникновения империи (Егоров 
1969: 39–40). Развитие хлебопашества в Монголии было начато еще при жизни основателя империи и по его лич-
ному указанию, причем им занимались не только крестьяне, захваченные в плен в Северном Китае, но и монголы. 
Известен случай, когда Чингисхан приказал двум монгольским племенам сеять хлеб (Мункуев 1965: 140–141; 
Далай 1983: 92–93). 

Все вышеизложенное позволяет заключить, что города улуса брата Чингисхана – Джочи-Хасара и его по-
томков в Восточном Забайкалье в XIII – начале XV в. были центрами обширного региона с развитыми ремеслом, 
торговлей, скотоводством и земледелием, на территории которых формировались черты городской застройки с 
определенными традициями и архитектурными решениями. На примере Хирхиринского городища прослежено, 
что древнемонгольские городские поселения не возникали как единые, заранее спланированные комплексы, а 
складывались постепенно, вырабатывая свою планировочную структуру.
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ПАМЯТНИКИ ОСЕДЛОГО НАСЕЛЕНИЯ РАЗВИТОГО  
И ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ ЗАПАДНОГО КАЗАХСТАНА

Рассматриваются памятники оседлого населения развитого и позднего средневековья Западного Казахстана, круп-
ного региона, занимающего обширную территорию, привязанную к гидросистеме Урала и северному, северо-запад-
ному побережью Арала и Каспия. Определенные очаги оседлости в небольшом, относительно размеров территории 
региона районе прослеживаются до начала XIII в. Определенный толчок к появлению и развитию оседлых памятников 
дает целенаправленная политика в эпоху Золотой Орды. Если на юге Казахстана движение монгольских войск нанесло 
сильнейший урон градостроительной традиции, имеющей многовековой период развития, то для Западного Казахста-
на, как это ни парадоксально, период XIII–XIV вв. – время возникновения городов и поселений в результате админи-
стративной и переселенческой политики потомков Чингисхана. Прослеживаются районы средоточия оседло-земле-
дельческого населения. Определенным маркером в данном случае может служить наличие остатков крупных мавзолеев 
из обожженного кирпича и значительных некрополей с синкретичным обрядом захоронения.

Ключевые слова: Золотая Орда; градостроительство; Жайык; Сарайчик; Урал.
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MONUMENTS OF THE SEDENTARY POPULATION OF DEVELOPED  
AND LATE MIDDLE AGES OF WESTERN KAZAKHSTAN

The paper deals with the monuments of the sedentary population of the developed and late Middle Ages of West Ka-
zakhstan. This is a large region represented by vast territory tied to the hydraulic system of the Ural river and the northern, 
northwestern coast of the Aral Sea and the Caspian Sea. Certain residences in a small area of   this territory can be traced to the 
beginning of the XIII century. Purposeful policy of the Golden Horde gave rise to the emergence and development of seden-
tary monuments. Of course, the movement of the Mongolian troops for the south of Kazakhstan caused the greatest damage to 
the urban planning tradition with a centuries-old period of development. But for West Kazakhstan, paradoxically, the period 
of XIII – XIV centuries gives rise to the emergence of cities and settlements. The descendants of Genghis Khan conducted a 
certain administrative and resettlement policy on this territory - the areas of concentration of the settled agricultural population 
are traced. In this case, a certain “marker” can be the presence of remnants of large mausoleums of baked brick and significant 
necropolises with a syncretic burial rite.

Keywords: Golden Horde; urban planning; Zhaiyk; Saraichik; Ural.

Территория Западного Казахстана, оконтуренная с севера и запада средним и нижним течением Урала, в 
период развитого и позднего средневековья была населена значительными группами кочевого населения. Однако, 
как показывают теоретические разработки, кочевники нуждались в постоянных контактах с оседлым населением, 
не имея возможности в условиях кочевого быта производить весь спектр необходимой продукции. В ряде случаев 
кочевые объединения вытесняют на периферию своего мира обедневшие группы, переходящие к оседлости, а 
также создают определенные оседлые анклавы вследствие административной политики. Ярким примером подоб-
ного явления стал всплеск градостроительства в золотоордынский период.
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В пространственном отношении территория региона имеет значительное выражение – это обширная часть 
Казахстана, приуроченная к гидросистеме Урала с его притоками, тянущаяся с востока на запад от Тургайского 
прогиба до Волго-Уральского междуречья. С севера на юг до Аральского моря наблюдается последовательная сме-
на природно-географических зон – от лесостепной до пустынной. Западно-Казахстанский регион, включающий 
современные Актюбинскую, Атыраускую, Западно-Казахстанскую и Мангистаускую области, в природно-гео-
графическом отношении представляет собой срединную часть как Евразии, так и пояса степей этого материка. 
Особенности природно-географического плана являются определенным фоном исторического характера, обусло-
вившим расположение, количественный состав и специфику памятников населения в развитом и позднем сред-
невековье. Необходимость анализа региональных особенностей, возникающая из территориального фактора –  
значительных размеров и, соответственно, различных природно-географических условий Казахстана, высказыва-
лась ранее в ряде работ (Гуцалов 2004: 4; Бисембаев 2009: 217).

Рассматриваемый регион имеет наибольшее протяжение с севера на юг – около 900 км, с запада на восток 
около 1200 км и занимает площадь в 729,2 тыс. кв. км. На севере он граничит с Оренбургской областью России, 
на востоке с Костанайской, Карагандинской, на юго-востоке с Кызыл-Ординской областями, на юге омывается 
Аральским (Большим Аральским) морем, граничит с Узбекистаном и Туркменистаном, на западе омывается Ка-
спийским морем, граничит с Астраханской, Волгоградской и Саратовской областями России.

Находясь в глубине Евразии, Западный Казахстан расположен в двух частях света – в Европе и Азии. Грани-
ца между этими частями света в пределах Казахстана проводится по Мугоджарам, р. Эмбе и по геологическим 
разломам в северной части акватории Каспийского моря-озера. Природные различия между западной и восточной 
частями региона, к востоку от р. Эмба – очевидны, ландшафты резко приобретают азиатский характер, главным 
образом из-за смены состава биот и биомов (Физическая география РК 1998: 79–95) 

В период IX–XI вв., связанный со временем существования Государства огузских джабгу на территории 
Западного Казахстана, сведений, подтверждающих наличие оседло-земледельческих центров, весьма мало. С. Г. 
Агаджанов, подробно проанализировавший сообщения восточных авторов и сопоставивший упоминаемые то-
понимы с реальными географическими объектами, пришел к выводу о существовании в Мугоджарских горах 
укрепленных ставок огузов Дарку и Даранда (Агаджанов 1969: 49–61). Однако на данный момент археологи-
ческого подтверждения существования укрепленных поселений в восточных или западных склонах Мугоджар, 
оставленных огузами, пока не выявлено, хотя исследования вдоль этого хребта в последнее десятилетие ведутся 
интенсивные. Укрепленные ставки и небольшие военные форпосты и сопровождающие их некрополи, располо-
женные на северных чинках Устюрта, над урочищами Донызтау и Шошкаколь, основанные огузами, исследо-
вались авторами в последние годы: 2015–2018. Эти памятники по месту расположения в северном Приаралье в 
целом приурочены к ядру огузского государства, располагавшемуся юго-восточнее Аральского моря, по нижнему 
течению Сырдарьи. Подобные объекты, гораздо севернее, в районах более позднего существования огузо-пече-
нежских погребальных памятников, в период X – начала XI в., в бассейне Большого и Малого Узеней, в бассейне 
среднего течения Урала и его притоков, пока не обнаружены.      

В предмонгольский половецко-кыпчакский период – от середины XI до начала XIII в. не только поселен-
ческие, но и погребальные памятники весьма малочисленны, имеют единичный характер и не образуют круп-
ных могильников (Бисембаев и др. 2006: 409–411). В данном случае археологические материалы подтверждают 
данные письменных источников о присутствии самых активных и многочисленных групп кочевников у границ 
своих земледельческих соседей – Киевской Руси и Хорезма, чем, вероятнее всего, вкупе с периодом усиления ари-
дизации объясняется определенное «запустение» Западного Казахстана в предмонгольский период – обширная 
территория весьма слабо заселена.

Весь спектр событий начала – второй половины XIII в., политического, экономического, миграционного и пр. 
характера, происходивших на территории Казахстана, связан с деструктивными изменениями, вызванными мон-
гольским нашествием и дальнейшим преодолением его разрушительных последствий. Если для Южного Казах-
стана и Средней Азии движение монгольских войск нанесло определенный урон градостроительной традиции, 
имеющей до этого многовековой период развития, то для Западного Казахстана, как это ни парадоксально, период 
XIII–XIV вв. – это время возникновения городов и поселений, появлявшихся в результате административной и 
переселенческой политики, проводимой монголами. Эпоха Золотой Орды – время активизации этнических про-
цессов, связанных как с миграциями, так и с принудительным переселением значительных групп населения, а 
также с формированием позднесредневековых государственных образований.

Общий анализ локализации поселений и городищ эпохи Золотой Орды по территории Западного Казахстана 
на основании информации письменных источников и археологических материалов, к середине 80-х гг. ХХ в. вы-
полнен В. А. Егоровым. Его сведения о памятниках оседло-земледельческого населения золотоордынского време-
ни рассматриваются регионально, по двум районам – междуречью Урала и Волги и Северному Казахстану (Его-
ров 2008: 123–128). Локализованные в Cеверном Казахстане Мавлибердинское и Байтакское городища к северу 
Республики Казахстан отношения не имеют. Территориально это Западный Казахстан, географически – степное 
Приуралье, замкнутое в единое пространство левобережной частью р. Урал с его притоками, ограничивающими 
этот район своим течением с востока на запад и далее на юг. Данная ситуация проиллюстрирована сходством 
культурных элементов предыдущих эпох – раннего железного века и бронзы «бухарской стороны», имеющих 
отличия от «заволжской» (Кушаев 1993: 9–24).
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Предварительный общий анализ показывает наличие четырех основных регионов на территории Западного 
Казахстана, где отчетливо прослеживаются районы сосредоточения оседлой культуры периода средневековья:

– бассейн среднего и нижнего течения Урала;
– бассейн среднего и нижнего течения Большого и Малого Узеней;
– Уило-Кобдинский локальный микрорайон Западного Казахстана, специфика и определенные различия па-

мятников которого подтверждаются последними исследованиями; 
– территория Устюрта и Мангистау (Мангышлака) со своими памятниками раннего, развитого и позднего 

средневековья.
Каждый из этих районов имеет свою линию развития памятников оседлого населения, причины возникнове-

ния и дальнейшую эволюцию. Так, река Урал как главная водная магистраль Западного Казахстана в своем сред-
нем и нижнем течении является крупным районом развития городов и поселений эпохи Золотой Орды, что обу-
словлено комфортностью экологической ниши для проживания оседлого населения, перемещенного из Южного 
Казахстана и Средней Азии, направлением караванных путей и, соответственно, основных переправ. Хорошо из-
ученным, по сути хрестоматийным, памятником является городище Сарайчик, расположенное на правом берегу 
Урала в его нижнем течении. Археологические исследования, проводившиеся на памятнике во второй половине 
90-х гг. ХХ в., выявили классические элементы городской культуры, аналогичные южноказахстанским и среднеа-
зиатским – двух- и трехкомнатные дома, дворцовая постройка в центре, остатки хаммамов, следы керамического 
производства. Локализация Сарайчика, его связь с упоминаниями в нарративных сочинениях, на данный момент 
проанализирована весьма подробно (Трепавлов 2002: 225–244), археологические аспекты и результаты исследо-
ваний введены в научный оборот (Тасмагамбетов, Самашев 2001; Самашев, Кузнецова, Плахов 2008).

Остатки крупного поселения, с присущими городской культуре чертами, в низовьях Урала исследовал ко-
ренной гурьевский (атырауский) краевед-исследователь А. К. Афанасьев, определивший его как город Лаэти, 
обозначенный на карте Пицигани XIV в. Керамический комплекс и находки монет определяют время активного 
функционирования городища Актобе эпохой Золотой Орды (Афанасьев 1996).

В начале 2001 г. в результате земляных работ было обнаружено городище Жайык на правом берегу в окрест-
ностях Уральска: при прокладке траншеи строители вскрыли кирпичеобжигательную печь и практически сразу 
начались исследования по площади этого городища. Полевые исследования нескольких лет с момента обнаруже-
ния позволили за короткие сроки получить необходимый объем информации и обобщить ее в итоговом издании 
(Байпаков, Смагулов, Ахатов 2005). Географический объект – так называемая Свистун-гора, с всхолмлением и 
триангуляционным знаком, восточнее городища в 1,5 км – в археологических отчетах Г. А. Кушаева и Б. Ф. Же-
лезчикова в период с 1975 по 1980 г. указывался как источник происхождения обломков обожженного кирпича 
золотоордынского стандарта и мелких фрагментов декоративных изразцов.

Полномасштабные исследования, связанные с изучением городища Жайык, позволили расчистить здесь 
остатки двух мавзолеев, сложенных из квадратных кирпичей и облицованных на момент существования этих 
построек полихромной глазурованной плиткой в традиционных сине-бело-голубых тонах (Байпаков, Смагулов, 
Ахатов 2002: 168–184). Расчистка показала, что здесь располагался довольно развитый город золотоордынского 
периода. Таким образом, сложилась устойчивая связь «городище – кирпичеобжигательное производство – кирпич-
ный мавзолей», позволившая в последующие годы, исходя из наличия погребальных сооружений, построенных из 
обожженных кирпичей, обнаружить в непосредственной близости следы поселений и городищ.

Г. А. Кушаевым во второй половине 70-х гг. ХХ в. исследовался могильник золотоордынского времени Мо-
кринский I, содержавший погребения с наземными сырцовыми конструкциями, южной ориентировкой покойных 
и большим количеством предметов, свидетельствующих о сохранении на начальном этапе исламизации языче-
ских пережитков – украшений, амулетов, остатков обуви и одежды, керамики. Среди находок несомненные фак-
ты оседлого населения – керамические сосуды водоподъемного механизма, чигиря. В 2003 г. недалеко от этого 
могильника, в месте максимального сближения Большого и Малого Узеней, авторами были обнаружены остат-
ки мавзолеев, сооруженные из жженых кирпичей, идентичные мавзолеям некрополя городища Жайык, а затем 
остатки поселения, получившего название Сарыозен. 

Исследования позволили расчистить остатки средневекового сооружения из сырцовых кирпичей. Получен-
ный с поселения материал представлен фрагментами керамики, среди них развалы чигирных сосудов, точильные 
камни, астрагалы. Фрагменты керамики представлены тонкостенной, неполивной красноглиняной и сероглиня-
ной посудой изготовленной на гончарном круге. Керамика была представлена несколькими формами – кувшина-
ми, горшкообразными сосудами, чигирными сосудами. Коллекция керамического материала аналогична неполив-
ной посуде из средневековых городищ Западного Казахстана, золотоордынских городов Поволжья. На некрополе 
расчищены остатки мавзолея, сооруженного из жженых кирпичей и облицованного глазурованными плитками. 
Погребение совершено в кирпичном склепе, в деревянном гробу на дне могильной ямы. Поселение Сарыозен, 
располагаясь в междуречье Волги и Урала, на одной из ветвей Урало-Поволжского участка Великого Шелкового 
пути, выполняло, видимо, важную коммуникативную функцию. 

Следующий объект – городище Ушкан располагается в 20 км к югу от поселка Мунайлы Эмбинского района 
Атырауской (Гурьевской) области на территории крупного некрополя Ушкан. Культурный слой относится к эпохе 
средневековья. Подъемный материал представлен фрагментами красноглиняной, кашинной керамики, золотоор-
дынской медной монетой. Восточнее поселения расположены остатки кирпичеобжигательных печей.
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Городище Бесбулак расположено в 34 км к СВВ от пос. Сай-Утес, в 2 км к западу от некрополя Сисем-Ата. 
Городище представляет собой остатки двух крепостей. Одна небольшая крепость сложена из камня, с угловыми 
выступающими башнями. От нее начинается обустроенный спуск к пресноводному роднику. Вторая – остат-
ки большой четырехугольной крепости, находящейся рядом у скального обрыва. Стены крепости выглядят как 
каменно-грунтовые валы шириной 5–6 м, длиной 45 м. Крепости соединены были друг с другом дугообразной 
цепочкой из небольших каменных набросков и участка каменного вала. Вокруг городища обнаружены фрагменты 
станковой красноглиняной керамики XIV–XV вв.

Два небольших средневековых поселения расположены в 25 км северо-восточнее г. Атырау. Данные посе-
ления, видимо, возникли на участке караванной дороги. Средневековое поселение Сокол I расположено в цен-
тральной части мусульманских захоронений позднего времени. Подъемный материал с территории поселения 
представлен фрагментами неорнаментированной керамики, обломками железных и бронзовых изделий. В 700 м 
юго-восточнее поселения расположена средневековая усадьба. В центральной части возвышенности фиксируют-
ся остатки фундамента из сырцового кирпича. Подъемный материал – фрагменты керамики, шлаковые отходы, 
фрагменты железных изделий, фрагменты пастовых бусин. Памятник отнесен к XIII–XV вв. Расстояние между 
поселением Сокол I и вторым средневековым поселением составляет 15 км. Размеры второго поселения составля-
ют примерно 140×270 м. На его территории обнаружены фрагменты средневековой керамики и пряслице. Среди 
керамики в большом количестве обнаружены фрагменты дна, боковин и венчиков сосудов. Памятник по керами-
ческому комплексу предварительно датируется XIII–XV вв.

Активные исследования Д. В. Марыксина в последнее десятилетие в этом районе привели к обнаружению 
более крупного памятника-городища, получившего название Жалпактал, и нескольких групп погребальных со-
оружений по соседству (Марыксин 2012: 178–191). В 20 км южнее городища Жалпактал, на северо-западном 
берегу оз. Сары-Айдын, на месте впадения р. Малый Узень, в 3 км восточнее с. Ново-Казанка, располагалось 
городище Сары – Айдын I. Материал с городища представлен фрагментами красноглиняной керамики, фрагмен-
тами горловины и тулова нескольких чигирных сосудов – дигирей.

Еще один район оседло-земледельческой культуры был выявлен, исходя из наличия погребальных сооруже-
ний из обожженного кирпича золотоордынского стандарта. На берегу левобережного притока р. Илек Сары-Коб-
ды в Актюбинской области находится мавзолей Абат-Байтак. Археологические исследования на мавзолее и в его 
округе в середине первого десятилетия текущего столетия показали наличие в бассейне Сары-Кобды остатков 
крупных поселений периода XIII–XIV вв. и последующего времени.

Таким образом, на территории Западного Казахстана отчетливо прослеживаются районы сосредоточения 
оседлой культуры золотоордынского времени – бассейн среднего и нижнего течения Урала, Большого и Малого 
Узеней, Уило-Кобдинский бассейн. Несколько особняком стоит территория Мангистау (Мангышлака) со своими 
памятниками рассматриваемого периода (Самашев и др. 2007: 315–326). Именно период Золотой Орды для За-
падного Казахстана стал периодом градостроительства, основанного не на эволюционном развитии, а на адми-
нистративной политике правителей. Некоторые памятники продолжают функционировать в период Ногайского 
улуса, часть прекратила существование в связи со вторым походом Тимура в конце XIV в.

Работа выполнена при поддержке темы ПЦФ BR05236565 «Культура населения Казахстана от каменного века 
до этнографической современности по археологическим источникам».
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МАСТЕРСКАЯ ПО ОБРАБОТКЕ ЯНТАРЯ С ТЕРРИТОРИИ  
РЕМЕСЛЕННО-ТОРГОВОГО РАЙОНА ЗОЛОТООРДЫНСКОГО БОЛГАРА

В ходе археологических работ 2017–2018 гг. на Болгарском городище была локализована и исследована мастер-
ская, которая специализировалась на обработке янтаря. Мастерская располагалась на территории городской усадьбы 
второй половины XIII – начала XIV в. С площадки усадьбы происходит весь спектр находок, характерных для ремес-
ленной мастерской: сырье (куски янтаря-сырца), заготовки, готовые изделия и отходы производства – всего 2391 экз. 
Мастерская специализировалась на производстве бус битрапецоидного сечения, а также подвесок с ромбовидными, 
конусовидными и каплевидными завершениями. Среди находок присутствуют и инструменты ремесленника. Мастера, 
которые проживали на данной усадьбе, являлись выходцами с территории древнерусских земель. На это указывают ке-
рамический комплекс с наличием древнерусской керамики, нательные кресты (3 экз.), своеобразие пищевого рациона. 
Проведенные исследования микроэлементного состава янтаря с мастерской указывают на его сходство с прибалтий-
скими образцами.

Ключевые слова: средневековый город; ремесло; янтарь; Золотая Орда; городская усадьба.
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WORKSHOP ON PROCESSING OF AMBER FROM THE TERRITORY  
OF THE HANDICRAFT AND SHOPPING DISTRICT OF THE GOLDEN HORDE OF BOLGAR

In the course of archaeological work 2017–18 years on the Bolgar settlement was localized and studied craft workshop. 
The workshop was engaged in processing of amber. The workshop was located in the mansion of the second half of the XIII –  
beginning of XIV century. The workshop was located in the homestead of the second half of the XIII – beginning of XIV cen-
tury. The finds were typical for the craft workshop: the source material (amber rough), the blanks and finished products, the 
waste – in total 2391 piece. The workshop produced beads, pendants and a number of other jewelry. The craftsman’s tools were 
present among the finds. The masters came from the territory of Russian lands. Russian things were presented: a distinctive 
ceramic complex, wearable crosses (3 pieces), features of the diet. The trace element composition of amber indicates its origin 
from the Baltic Sea coast.

Keywords: medieval town; handicraft; amber; Golden Horde; town homestead.

В последние годы археологических работ на Болгарском городище одним из интереснейших участков иссле-
дования являлась площадка в 120–180 м к юго-западу от соборной мечети. Уже после первых лет археологических 
работ на городище за этим участком закрепилась характеристика 
ремесленного района, который сформировался на начальной ста-
дии развития города и просуществовал вплоть до его угасания в 
XV в. Здесь зафиксированы усадьбы с металлургическим, юве-
лирным, косторезным, стеклообрабатывающим ремесленными 
производствами, а в середине XIV в. возникает здание городско-
го базара, которое просуществовало непродолжительный период 
(Бадеев, Коваль 2018). В зону исследования попала территория 
как минимум 9 дворовладений. Усадьбы располагались вплот-
ную друг к другу, вдоль городских улиц, которые проходили в 
направлении ЗСЗ–ВСВ. 

Работами 2017–2018 гг. была исследована террито-
рия усадьбы «Е» (площадь которой не превышает 600 кв. м),  
где одной из массовых категорий находок в рамках напласто-
ваний и объектов золотоордынского времени стали изделия из 
янтаря и обломки янтаря-сырца – не менее 2 тыс. единиц. На-
ходки из янтаря демонстрировали всю линию производственно-
го процесса (рис. 1): 1 – сырье было представлено целыми ку-
сками ископаемой смолы, размеры которых редко превышали 4 
см, окраска янтаря от желтого до темно-красного (рубинового) 
цвета; 2 – заготовки изделий определялись исходя из степени их 
незавершенности, в большинстве случаев, устанавливались по 
отсутствию сквозного отверстия для таких категорий изделий, 
как бусы и привески; 3 – готовые изделия были представлены 
тремя крупными категориями предметов: бусы, подвески, встав-
ки; 4 – к производственному браку были отнесены изделия, ко-
торые имели частичную утрату; 5 – отходы производства были 

Рис. 1. Изделия из янтаря с территории ремес-
ленной мастерской

Fig. 1. Jewelry made of amber from the territory  
of the handicraft workshop
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представлены обломками янтаря, чьи размеры не 
превышали 2 см и имели характерные сколы. Все 
это не оставляет сомнений в том, что найденные 
находки были связаны с ремесленным комплексом 
– мастерской, специализировавшейся на обработке 
янтаря. Распределение янтарных находок как по 
стратиграфической шкале, так и по их планиграфи-
ческой локализации (рис. 2), наглядно демонстри-
рует, что они были связаны с территорией усадьбы 
«Е» 70–80-х гг. XIII – начала XIV в. Неисследован-
ными на данный момент остались северо-восточная 
и юго-восточная части усадьбы «Е».

Мастерская специализировалась на производ- 
стве бус (139 шт.), подвесок (107 шт.), вставок  
(5 шт.) и, возможно, перстней с прямоугольным  
щитком (3 шт.). Наибольшее количество бус и их  
заготовок относилось к типу бус битрапецоид-
ного сечения, которые повторяли собой форму  

сердоликовых бус. Размеры значительной части бус данного типа в поперечном сечении не превышали 
0,8–1 см, хотя встречались единичные экземпляры (заготовки), чьи размеры достигали 2 см. По их неумело-
му исполнению, отсутствию симметрии и несоблюдению пропорций можно предположить, что они при-
надлежали руке ученика. Другие типы бус в заметно меньшем количестве были цилиндрическими, моне-
тообразными и квадратного сечения с ромбовидными гранями. Подвески по форме их завершения можно 
разделить на 3 типа: плоские и ромбовидные (преобладающий тип подвесок), конусовидные и каплевид-
ные. Размеры подвесок также отличались широким спектром – от миниатюрных длиной не более 0,8 см до 
2,3–2,5 см. Вставки были представлены 2 типами: первые (2 экз.) в основе имели прямоугольную форму, не-
больших размеров 1×0,7 см; вторые (3 экз.) – трапециевидную форму со скошенными верхними углами, они 
имели определенное сходство с подвесками-панделок домонгольского периода (Губайдуллина 2017: 98:  
рис. 3: 18). Однако у изделий с территории болгарской мастерской отсутствовало сквозное отверстие для подве-
шивания, поэтому мы и рассматриваем это изделие в качестве вставки, хотя нельзя исключать, что это заготовка 
подвески-панделок. К уникальным изделиям из янтаря можно отнести обломок подвески зооморфной формы: 
голова округлой формы с прорезанными глазами и пастью переходит в туловище с 2 сохранившимися передними 
лапами. Отверстие для подвешивания располагалось в центральной части фигурки, по нему и произошел скол. 
Элементы фигуры плохо детализированы, что позволяет предположить ее незавершенность либо работу учени-
ка. К единичным находкам относились обломок, по-видимому четырехконечного нательного креста, и обломок  
усеченно-конической, круглой в плане пуговицы.

С этой усадьбой связано 4 заглубленных объекта. Хозяйственные постройки были представлены 3 ямами, 
лишь 1 – яма 318 являлась остатками крупного подвала с деревянными конструкциями внутри, засыпкой пазух 
между ними и стенами котлована. Яма в плане имела прямоугольную форму размерами 3,2×2,9 м, ориентиро-
вана по оси северо-запад – юго-восток, глубина ямы около 1,5 м. Размеры деревянной конструкции внутри ямы 
250×240 см. Конструкция была представлена полосками обугленных деревянных досок (горбылей?) шириной не 
более 5–6 см. Доски уложены горизонтально. Способ крепления углов деревянных стенок не установлен из-за 
плохой сохранности обугленных конструкций. К строительным особенностям данного подвала следует отметить, 
что заполнение его пазух было осуществлено сырцовыми блоками, которые после частичного разрушения де-
ревянной обшивки попали и в заполнение ямы. Однако нельзя исключать и того, что над этим подвалом могла 
располагаться наземная постройка, сложенная из крупных сырцовых блоков, которая, как и подвал, погибла в ре-
зультате локального пожара начала XIV в. С придонной части ямы 318 происходило 700 г янтаря-сырца, а также 
производственных отходов (обрезков), заготовок и самих изделий. 

Среди находок из заполнения указанного подвала присутствует и инструментарий мастера: небольшого раз-
мера долото, резец и напильник квадратного сечения, а также характерный нож, лезвие которого резко поднято 
над осью, проведенной через центр черешка (тип Б-I-1), как полагают ряд исследователей, подобной формы ножи 
применялись резчиками по кости (Савченкова 1996: 27). Нельзя исключать того, что подобной формы ножи при-
менялись и для обработки янтаря; еще один нож относится к универсальным бытовым ножам. Монетный мате-
риал был представлен 3 находками: одним медным «пулом» и двумя серебряными «дирхемами» – все монеты да-
тируются 70–80 гг. ХIII в. (определение монетного материала производилось к.и.н. Д. Г. Мухаметшиным). Здесь 
же была найдена серебряная монетовидная подвеска, которая, по определению к.и.н. А. А. Гомзина, представляет 
собой копию золотого динара середины XIII в. 

С территории усадьбы «Е» и прилегающих участков происходит значительное количество находок, которые 
позволяют нам судить об этническо-конфессиональной принадлежности проживавших на усадьбе мастеров. В 
керамическом комплексе среди керамики этнокультурных групп доминирует керамика XIV группы (т.н. «русская 
керамика»). Ее количество в комплексах с территории усадьбы «Е» колебалось от 9 до 15% от общего числа кера-
мики. Из заполнения объектов происходят и целые формы красноглиняных и белоглиняных сосудов XIV группы. 

Рис. 2. Распределение изделий из янтаря. Планиграфия
Fig. 2. Distribution jewelry made of amber products. Planigraphy
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Один из обломков горшка данной группы, который был найден на прилегающей к усадьбе территории, содержал 
кириллическую букву «Аз», процарапанную до обжига сосуда. Согласно мнению М. Д. Полубояриновой, «если 
в жилище от 10 до 50% керамики составляла древнерусская, то хозяева дома или кто-то из них были русски-
ми» (Полубояринова 1993: 57). В заполнении хозяйственных объектов, располагавшихся на территории усадьбы, 
было найдено 2 каменных нательных креста и 1 крест медного сплава, с внешней стороны которого располага-
лось крестообразное углубление покрытое глазурью желтоватого цвета. Основная масса крестов данного типа с 
территории древнерусских городов датируется ХIV–ХV вв., в качестве центра их производства рассматривается 
Тверь (Беленькая 1993: 17). Кроме того, среди кухонных остатков, отложившихся в заполнении хозяйственных 
объектов, были распространены кости рыбы и свиньи. Доля последних в одной из хозяйственных ям (яма 100а) 
достигает 3,8%. Подобный рацион более характерен для христианского населения, чем для местного мусульман-
ского. Весь представленный материал не вызывает сомнений в том, что в работе мастерской принимали активное 
участие выходцы из русских земель. Схожий характер находок мы можем наблюдать и еще в одной мастерской 
по обработке янтаря, но уже с территории домонгольского Биляра (Хузин, Валиуллина 1986: 98–103). При этом 
топографическое расположение усадеб русских мастеров по обработке янтаря в обоих случаях связано с цен-
тральными частями городов, где они были обнаружены.

Проведенные исследования элементного состава образцов янтаря с территории мастерской золотоордынского 
Болгара, а также домонгольского Биляра показывают, что сырьевым центром выступали районы добычи в Прибал-
тике, о чем свидетельствует низкое (менее 0,5%) содержание в них серы. Исследования элементного состава про-
водились в Казанском (Приволжском) федеральном университете – К(П)ФУ на рентгенофлуоресцентном волнодис-
персионном спектрометре S8 Tiger (Bruker, Германия), который позволяет определять элементный состав твердых, 
порошкообразных и жидких образцов в диапазоне от B до U в вакууме или атмосфере гелия. Прибор оснащен роди-
евой рентгеновской трубкой мощностью 4 кВт. Образец помещался в размольную гарнитуру планетарной шаровой 
мельницы, размол проводился в течение 10 мин. для достижения необходимых размеров частиц менее 10 мкм. Наве-
ска образца 0,5 г помещалась в керамический тигель и прокаливалась при 1100 °С два часа для определения потерь 
при прокаливании (ППП). Другая навеска исследуемого образца массой 4 г взвешивалась на аналитических весах 
с точностью 100 мг, помещалась в пластиковую кювету, в которой дном была натянутая полимерная пленка толщи-
ной 3 мкм, далее кювета помещается в спектрометр, где в атмосфере гелия проходит анализ стандартизированной 
методикой Geoquant. Полученный спектр обрабатывался методом фундаментальных параметров, удалялись ошибки 
автоматического распознавания, паразитные пики, учитывались дифракционные явления и матричные эффекты, 
для учета неопределяемых элементов применялась величина ППП. В качестве сравнения использовались результа-
ты элементного состава образцов янтаря с территории Прибалтики и Приднепровья, которые были получены в ходе 
исследований склада янтаря (около 200 кг) из древнего Владимира (Зеленцова и др. 2011: 79, 80, рис. 4).

Выявление мастерской по обработке янтаря позволяет рассматривать Болгар как один из центров производ-
ства изделий из этого поделочного камня, а не считать их находки в напластованиях золотоордынского периода 
исключительно как импорт (Полубояринова 2008: 49, 50). Исходя из продолжительности действия мастерской не 
более 30–40 лет и количества найденных материалов можно предположить, что мастерская работала на обеспе-
чение Болгара и его близлежащей округи. Болгарская мастерская по обработке янтаря является одной из первых 
мастерских, которая возникла после продолжительно конфликта Новгорода и Тевтонского ордена. Последний 
в XIII в. устанавливает монополию (янтарную регалию) на добычу и торговлю янтарем. Увеличение поставок 
янтаря к началу XIV в. отмечается и по археологическим материалам Новгорода (Рыбина 1978: 62). Сам янтарь, 
как и налаженные поставки европейского сукна, можно рассматривать в качестве западного импорта конца XIII– 
XIV вв. Сопутствующим материалом выступал, по-видимому, и импорт керамики с территории современной 
Германии. С площадки исследования, на которой располагалась мастерская по обработке янтаря, из комплексов, 
датированных ХIV в., происходит как минимум три обломка немецких сосудов. Нельзя исключать того, что запад-
ное направление торговли Болгара осуществляли (или выступали в качестве посредников) новгородские купцы.
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ОХОТА КАК ТРАДИЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ ГОРОЖАН ЗОЛОТОЙ ОРДЫ  
(ПО МАТЕРИАЛАМ РАСКОПОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ СРЕДНЕВЕКОВОГО БОЛГАРА)

Археологические исследования в средневековом городе Болгар позволили локализовать в его центральной части 
ремесленный район. Археологический материал из этого района свидетельствует о распространении охоты в среде го-
родского ремесленного населения. Наличие высокого таксономического разнообразия хищных птиц, а также находка в 
одном из объектов золотоордынского периода 16 скелетов взрослых собак и набора разрозненных остатков от несколь-
ких новорожденных щенков позволяют говорить о проживании в этом районе специализированного населения, чьим 
ремеслом была организация охоты и подготовка животных. Использование методов археозоологии позволило просле-
дить изменения в предпочтениях в ведении охоты. Если в домонгольский период предпочтение отдавалось небольшим 
ловчим птицам размера ястреба-перепелятника, то в золотоордынский период к ним добавляются крупные орлы, такие 
как беркут и могильник – птицы, более распространенные в восточных районах Евразии, охота с которыми характерна 
для традиции монголов.

Ключевые слова: археозоология; средневековый город; ловчие птицы;охотничьи собаки; снаряжение для охоты.
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HUNTING AS A TRADITIONAL EMPLOYMENT OF CITIZENS OF THE GOLDEN HORDE  
(BY THE MATERIALS OF THE DIVISIONS IN THE CENTRAL PART OF MEDIEVAL BULGAR)

In the central part of the medieval city of Bolgar, an area of several crafts is localized by archaeological research. Ar-
chaeological material from this area indicates the spread of hunting among the urban craft population. The presence of a high 
taxonomic diversity of birds of prey, as well as the discovery in one of the objects of the Golden Horde period 16 skeletons of 
adult dogs and a set of scattered remains of several newborn puppies, allow us to talk about living in the area of specialized pop-
ulation, whose craft was the organization of hunting and training of specialized animals. The use of methods of archaeozoology 
allowed us to trace changes in preferences in the conduct of hunting. If in the pre-Mongol period preference used medium-sized 
birds of prey, the size of a Sparrowhawk, then in the Golden Horde period to them are added large eagles, such as the Golden 
eagle and the Imperial eagle – birds, more common in the Eastern regions of Eurasia, which characterize the Mongolian hunting 
tradition.

Keywords: archaeozoology; medieval town; hunting birds; hunting dogs; hunting equipment.

Одной из сторон хозяйства и культуры Золотой Орды выступает охота. По письменным источникам мы мо-
жем судить о том, что охота разделяется на охотничий промысел и традиционное развлечение феодальной знати. 
Охотничий промысел в средние века связан, в первую очередь, с добычей пушнины и ценных пород поделочного 
материала (например, рога) и лишь во вторую – с заготовкой еды. Что касается охоты как развлечения феодальной 
знати, то она получает широкое распространение среди золотоордынской верхушки и несет на себе отпечаток 
монгольской традиции. Например, установленная еще Великой Ясой облавная охота являлась своеобразной шко-
лой военной тренировки для монгольских всадников, о таких «маневрах» свидетельствуют и иностранные путе-
шественники (Плано Карпини 1957: 99). Можно встретить сцены охоты и в изобразительном искусстве. Наиболее 
известно полотно китайского художника Лю Гуаньдао, на котором представлена сцена охоты монгольского хана 
Хубилая. Охота ведется на конях, при помощи лука со стрелами и специально обученных животных: на руке од-
ного из сопровождающих мы видим хищную птицу, за спиной другого на седле сидит барс, а у ног лошадей бежит 
собака. Появляются и специализированные на подготовке «охотничьих забав» люди. Встречаем мы их и в ханских 
ярлыках конца XIII–XIV вв., где упоминаются «сокольники» и «барсники» (Радлов 1889: 21, 25; Ярлыки… 1955: 
465, 467, 469). Вопросом остается, насколько охота являлась традиционным видом деятельности для жителей 
золотоордынских городов. Письменные источники не дают нам однозначного ответа на этот вопрос. 

Новые данные о развитии охотничьей традиции предоставляют нам результаты археологических исследова-
ний. Одним из наиболее археологически изученных городов Золотой Орды на данный момент является Болгар. 
Здесь к юго-востоку от Соборной мечети был локализован и исследован торгово-ремесленный район золотоор-
дынского периода (Бадеев, Коваль 2018). Среди ремесленных усадеб второй половины XIII – начала XIV в. мож-
но отметить усадьбу, на которой функционировала косторезная мастерская. Мастерская специализировалась на 
обработке «редкого сырья» – бивней моржа (Odobenusrosmarus) и слона (Elephantidae) (Яворская 2018: 208–210). 
Из первого вида сырья с площадки исследования происходит обломок кольца для стрельбы из лука, а также  
2 рукояти небольшого размера; из второго – 5 фрагментов орнаментированных колчанных накладок, которые 
широко известны по материалам курганных могильников кочевников ХIII–XIV вв. Собранные материалы, к со-
жалению, не позволяют уверенно сказать, специализировалась ли мастерская лишь на производстве накладок или 
здесь осуществлялся весь производственный комплекс по сбору колчанов. Отметим и то, что предметы, которые 
принято связывать со снаряжением для охоты, были широко представлены в золотоордынских комплексах дан-
ной части города. Среди этих предметов кольца для стрельбы из лука, основного орудия охоты, наколчанные и 
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путовые петли различных форм. Весьма распространенными находками являются костяные наконечники стрел – 
томары, в т. ч. заготовки. Эти наконечники по форме их крепления к стержню стрелы можно разделить на 2 типа: 
черешковые с трехгранным окончанием и втульчатые с пулевидным окончанием. Еще одной группой находок, 
связанных с предметами для охоты, являются две небольшого размера (4,2 см) муфты под вертлюг, сделанные из 
животной кости, одна из которых орнаментирована циркульным орнаментом. Подобные вертлюги  с тонкими ко-
жаными ремешками (путцами и должиком) использовались для крепления ловчей птицы к перчатке или присаде. 
Чтобы путцы не скручивались, не закручивались вокруг ног птицы и тем самым не привели к травмам птичьих 
лап, путцы ввязывались в костяной вертлюг. Это приспособление состоит из муфты с тремя сквозными отвер-
стиями и подвижной шпильки. Два крайних отверстия служили для крепления путцев. Среднее отверстие муфты 
предназначалось для стержня со шляпкой на одном конце и отверстием для закрепления ремешка-должика – на 
другом. При движении птицы путцы проворачивались вместе с пластиной вертлюга вокруг шпильки, не перекру-
чиваясь (Осипов 2009: 245; Федоров и др. 2011: рис. 2, 5). Судя по небольшому размеру вертлюга, он применялся 
для работы с небольшой птицей, например с ястребом-перепелятником. К снаряжению для ловчих птиц могут 
быть отнесены и небольшие колокольчики (бубенцы) медного сплава, которые также широко представлены среди 
находок с площадки исследования. Они крепились к лапе птицы и помогали охотнику найти птицу с добычей в 
густой траве (Федоров и др. 2011: 203).

К свидетельствам распространения охоты в среде городского населения помимо комплекса вещей могут 
быть отнесены и специфические остеологические останки. В районе исследований (раскоп CLXXIX-2013-15 гг.) 
было выявлено 33 кости дневных птиц-хищников, которые относились к 12 особям*. Дневные хищные птицы 
были представлены ястребом-тетеревятником (Accipitergentilis), ястребом-перепелятником (Accipiternisus), бер-
кутом (Aquilachrysaetos), могильником (Aquilaheliaca), балобаном (Falcocherrug), соколом (Falcosp.). Видовой со-
став представлен как автохтонными видами диких птиц, так и, возможно, завезенными. К последним относится  
беркут – птица, более распространенная в восточных районах Евразии. Охота с ними характерна для монгольской 
охотничьей традиции. Данная хищная птица до сих пор активно используется в странах Центральной Азии для 
охоты на лис, зайцев, реже на волков и даже джейранов. Известно, что беркутов специально добывали в Новгород-
ской земле для продажи или в качестве подарков в Золотую Орду. На Руси с данными птицами не охотились (Фе-
доров и др. 2011: 202). А вот использование других дневных хищных птиц, чьи костные остатки были выявлены 
в раскопе CLXXIX, широко практиковалось как в Европе, так и на Востоке. В качестве ловчих птиц использовали 
их и жители золотоордынского Болгара. К этому выводу мы склоняемся по нескольким причинам. Во-первых, 
обращает на себя внимание высокое таксономическое разнообразие хищных птиц, сконцентрированных в центре 
города, и если наличие ястребов (тетеревятника и перепелятника) в городе вполне допустимо, то мало вероятным 
кажется случайное выпадение вместе с ними крупных орлов – беркута и могильника – птиц, которые избегают в 
дикой природе встреч с человеком. Во-вторых, большинство находок костей ловчих птиц (до 7 особей) происхо-
дит из комплексов раннего золотоордынского периода (второй половины XIII – начала XIV в.) Костные останки 
ловчих птиц тяготеют к усадьбам, которые располагались в северной части площадки исследований, практически 
совпадая с планиграфией находок, связанных с рассмотренной выше косторезной мастерской. Это позволяет нам 
исключить случайность попадания птиц в культурный слой. Особенно интересны в этом плане остатки беркута. 
От него сохранился почти полный скелет без головы, крыла и цевки с когтями. Можно предположить, что это 
была очень ценимая хозяевами птица, и либо после ее смерти из нее сделали чучело, либо сохранили кости на 
память о хорошем ловце. В-третьих, половозрастной состав найденных особей указывает на их специальный 
отбор. В основном представлены взрослые самки (4 особи), лишь один самец, для остальных особей пол не был 
определен либо из-за плохой сохранности костного материала, либо из-за возраста особи. Именно взрослые сам-
ки ястребиных считаются наиболее удачливыми охотниками (Антипина, Лебедева 2012: 215).

Важным можно считать и тот факт, что среди останков животных с площадки исследований имеются те, что 
являлись объектом охоты или обучения ловчих птиц. В том же раннем золотоордынском слое были найдены два 
почти полных скелета домашних голубей и еще несколько отдельных костей этих птиц, а среди диких животных 
преобладали кости зайцев. От общей массы костей диких животных кости зайцев составляли почти половину – 
чуть более 48%. Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что в ранний ордынский период в 
центральной части Болгара явно процветала охота с ловчими птицами. Можем также предположить, что здесь 
проводили их обучение. Возможно, что именно этот специально обученный человек – сокольничий заказал себе 
найденную поблизости прикладную печать-матрицу из моржового бивня, на одной из боковых сторон которой 
была изображена сцена охоты с помощью хищных птиц (Бадеев, Яворская 2017: рис. 1), таким образом, он нашел 
способ отразить род своих занятий.

В 2013 г. на раскопе СХСII при исследовании усадьбы 20–40-х гг. ХIV в. был выявлен заглубленный  
объект – подвал (яма № 1), который, как и наземная постройка над ним, пострадал в результате сильного пожара. 
Специфика ситуации состоит в том, что заполнение объекта содержало исключительно «кухонные» остатки, это 
кости крупного и мелкого рогатого скота, причем анатомически фиксируются исключительно мясные части  туш 
этих животных и стандартная разделка. Скорее всего, мясо для данной усадьбы покупалось у мясников или на 

* Определение костей птиц с раскопа произведено научным сотрудником Палеонтологического института им. А. А. Борисяка 
РАН Н. В. Волковой.
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рынке. И вот среди этих исключительно кухонных остатков обнаружено 16 скелетов взрослых собак и набор раз-
розненных остатков от нескольких новорожденных щенков. Взрослые собаки были не крупными и не мелкими, 
в размерах их одноименных костей большого разброса не наблюдалось, т. е. морфологически они представляли 
довольно монолитную группу. Не наблюдается никаких следов манипуляций с их телами. По-видимому, собаки 
оказались заперты и погибли в постройке, которая размещалась непосредственно над подвалом или вблизи от 
него. Такое количество разновозрастных, но похожих по экстерьеру особей не вызывает сомнений в том, что их 
содержали в усадьбе специально. Для каких же целей могли содержать большую свору собак в центральной, тор-
гово-ремесленной, части города? Наиболее вероятная интерпретация, что в данном случае погибла специально 
созданная для охоты свора собак и их потомство.  

Известно, что на Руси и в Польше для охоты наиболее ценилась восточная порода охотничьих собак, попадав-
шая сюда через Золотую Орду. Согласно законам Владислава Ягелло (ХIV в.), за воровство охотничьего пса пола-
гался штраф в 6 гривен, тогда как за убийство крестьянина штраф был немногим больше – 10 гривен (Кутепов 2004: 
164). Разведение и обучение охотничьих собак для дальнейшей их продажи было выгодным делом уже в Средние 
века и, по-видимому, одним из важных занятий горожан центральной части Болгара. В исследуемом центральном 
торгово-ремесленном квартале Болгара усадьбы и строения с различными ремесленными производствами, суще-
ствовавшие синхронно, располагались довольно плотно друг к другу. Однако в рамках усадьбы, где располагалась 
яма № 1, не выявлено никаких производственных комплексов, что становится вполне объяснимым, если предпо-
ложить, что на данном участке городского пространства занимались разведением и обучением охотничьих собак. 

По результатам археологических и археозоологических исследований получены сведения еще об одной 
группе важных занятий горожан центральной части золотоордынского Болгара – охоте. В этой торгово-ремеслен-
ной части города с плотной застройкой и многочисленными разнообразными ремеслами это трудно представить. 
Однако многочисленные артефакты, свидетельствующие об охоте, могли изготавливаться именно здешними ре-
месленниками. А если воспринимать занятие охотой, а также разведение и обучение ловчих птиц и собак как 
ремесло, то местоположение таких специализированных «мастерских» становится вполне объяснимым. 
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ОГУЗСКОЕ ГОРОДИЩЕ ЖЕЗДЫ НА СЕВЕРНЫХ ЧИНКАХ УСТЮРТА
(предварительное сообщение)

Рассматриваются предварительные итоги изучения интересного памятника – небольшого городища огузского вре-
мени Жезды, расположенного на северных чинках Устюрта. Территория столового плато отличается суровыми при-
родно-географическими условиями. В зимний период почти полное отсутствие снежного покрова и сильные ветры 
создают сложности для проживания человеческих коллективов. Летний период характеризуется практически аномаль-
но высокой температурой и отсутствием водных источников. Однако это исконная территория мигрирующих копыт- 
ных – сайги, джейрана, тарпана, которые, по-видимому, являясь объектом охоты, позволили выживать человеку. Не-
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большое укрепленное поселение с возведенными из плит крепостными стенами существовало начиная с периода эпохи 
бронзы. Однако максимального расцвета поселение достигло в период Государства огузских джабгу. Об этом свиде-
тельствует культурный слой, заполненный керамикой IX–XI вв. Выделяется слой существования городища в период 
II–IV вв., подтверждающийся также сопутствующими объектами на городском некрополе.
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THE OGUZ ANCIENT SETTLEMENT “ZHEZDY” ON NORTHERN USTYURT
(preliminary report)

In article preliminary results of studying of an interesting monument – the small ancient settlement of oguzsky time of Zhezda 
located on northern chinka of Ustyurt are considered. The territory of a table plateau differs in severe natural and geographical 
conditions. During the winter period almost total absence of snow cover and strong winds create difficulties for accommodation of 
human collectives. The summer period is characterized by almost abnormal high temperature and lack of water sources. However, 
it is the primordial territory of the migrating hoofed animals – a saiga, a dzheyran, a tarpana which, apparently, being object of 
hunting allowed to survive to the person. The small strengthened settlement with the fortifications which are put up from plates 
existed since the bronze era period. However, the maximum blossoming the settlement reached a dzhabga in the period of Oguzsky’ 
State. The occupation layer filled with ceramics of the IX–XI centuries testifies to it. The layer of existence of the ancient settlement 
during the II–IV centuries which is confirmed by also accompanying objects on a city necropolis is allocated.

Keywords: Oguz; Zhezdy; Ustyurt; ancient settlement; caravans.

Плато Устюрт имеет значительную часть, находящуюся в пределах Западного Казахстана, в административ-
ном выражении здесь сходятся границы трех областей – Актюбинской, Атырауской (бывшая Гурьевская) и Ман-
гистауской (бывшая Мангышлакская). Структурно-денудационное плато Устюрт на западе ограничено чинком, 
обрывающимся к сорам Оли Колтык, Кайдак и к пониженной части Манкыстау. Южнее эта граница совпадает с 
бортами впадины Карынжарык и залива Кара-Богаз-гол. Восточный чинк образует берег Аральского моря, потом, 
огибая дельту р. Амударьи, идет до Сарыкамышской впадины. Для нас наиболее важным является северный чинк, 
имеющий отчетливое выражение в районе урочища Донызтау. Чинки Устюрта – это своеобразный геоморфоло-
гический феномен. Их высота изменяется от 100 до 370 м. Только в редких случаях чинки имеют пологости до 
10–15 м. Верхняя часть чинка (20–70 м) обычно отвесная и даже нависающая. Нижняя имеет различное строение, 
в зависимости от срезаемых пород, определяющих еще и цветовую палитру чинка. Своеобразный облик рельефу 
плато придают карстовые формы. Чаще всего встречаются блюдцеобразные, круглые или овальные западины 
диаметром до 30 м, при глубине около 1 м. Они заполнены промытыми почвами и летом хорошо выделяются 
по растительности. Имеются следы слабовыраженной древней плиоцен-четвертичной гидросети, наследуемой 
голоценовыми временными водотоками (Клейнер 1970: 301–304).

К крупным формам относятся вертикальные провальные колодцы глубиной 8–20 м и более, диаметром до 25 м.  
За счет разрастания или слияния колодцев возникают карстовые котловины с поперечником до сотни метров. На 
Устюрте обнаружено около 50 карстовых пещер, обычно начинающихся наклонными ходами, которые на глубине 
40–50 м переходят в горизонтальные залы (Кузнецов 1965: 197). 

Растительный покров весьма разрежен, уровень биомассы низкий. В видовом отношении преобладают ме-
зофиты и ксерофиты. Для растительности характерна четко выраженная сезонная продуктивность, определенная 
продолжительность вегетационного периода и зональная зависимость. Общий характер растительного покрова 
разреженный. Климатические условия и определенные виды растительности оказывают влияние на фаунистиче-
ский комплекс. Разнообразие экологической ситуации обусловливает дифференциацию животного мира по био-
логическим особенностям. 

Природно-географические аспекты позволяют понять климатическую, геоморфологическую, экологиче-
скую ситуацию исследуемого региона. Благоприятные либо неблагоприятные природные условия, несомненно, 
играли важную роль в выборе места, ойкумены для обитания  людей в различные исторические эпохи. В первую 
очередь это геолого-геоморфологический фактор, наличие подходящих, укрытых от холодных ветров, с богатыми 
выходами сырья, площадок, выглядевших «заманчиво», для обживания на фоне суровых условий жизнеобитания. 
В следующую очередь был важен фактор климата, вместе с ним же водные, растительные и животные ресурсы 
местообитания. Физико-географические условия Устюрта представляют собой дополнительную иллюстрацию 
к особенностям археологических памятников, так как оказывали значительное влияние на их размещение. Ос-
новная масса археологических объектов сосредоточена у края чинков, хотя определенные группы уходят вглубь 
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Рис. 1.  План городища Жезды
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плато. На сегодняшний день практически отсутствуют современные населенные пункты, что, с одной стороны, 
затрудняет исследовательский процесс, с другой – положительно влияет на сохранность объектов.

Одним из таких объектов, с большой долей вероятности деформированных при непосредственной близости 
человека и потому сохранившихся в силу расположения вдали от него, является небольшое укрепленное горо-
дище Жезды, активно функционировавшее в период Государства огузских джабгу. Авторам работы приходилось 
искать оседлые памятники огузов в Мугоджарских горах, исходя из сведений Ибн Фадлана (Ковалевский 1956). 
Поэтому небольшое военное укрепление, оставленное огузами, крупное по площади (порядка 1,5 га), непотре-
воженное, является важным источником, проливающим свет на многие страницы развитого средневековья, когда 
противостояние огузов и печенегов в степях Западного Казахстана отражалось на политических аспектах в про-
тивостоянии Киевской Руси, Хазарского каганата, Волжской Булгарии (рис. 1).

Первые исследования на городище Жезды проводились в 80-х гг. ХХ в. Л. Л. Галкиным, заложившим разведоч-
ные шурфы на территории городища, исследовав одно из жилищ, ближе к южной крепостной стене, и квадратный 
шурф западнее городища, связанный с поисками следов человека периода энеолита и эпохи бронзы. Южнее горо-
дища расположен некрополь, оставленный в период основного существования памятника – огузо-печенежский пе-
риод. Подтверждением данному тезису, является обнаруженная на некрополе бронзовая пряжка от поясного ремня. 
Сердцевидная поясная бронзовая бляшка была обнаружена на площади городища (рис. 2). К сожалению, некрополь 
был практически полностью разграблен и разрушен. Степень задернованности грабительских вкопов и скудная рас-
тительность Устюрта не позволяют с уверенностью судить о времени разрушения погребений  некрополя.

Некрополь располагается на обширной площадке, южнее городища. Практически у южной крепостной сте-
ны располагаются сложенные из камней городских стен ограды-саганы казахского кладбища, с кулпытасами, 
помеченными тамгами родов Табын и Адай (тамги в виде ключа и стрелы). 

Само городище занимает площадь мысовидного, языкообразного чинка северного склона Устюрта. Наиболее 
возвышенная и сохранившаяся стена прикрывает городище с юга самого уязвимого участка, имеющего равнин-
ный характер. Рыхлый грунт у южной стены со слабой задернованностью позволяет предположить существова-
ние ранее неглубокого рва как дополнительного оборонительного элемента. Восточный склон обрывистый и от-
весный, защитная стена на этом склоне осыпалась в овраг. Северо-западная стена хорошо сохранилась, несмотря 
на обвал во внешнюю сторону. На ней отчетливо видны сохранившиеся башенки. В целом башни располагались 
по периметру крепостной стены. Часть жилищ примыкают к крепостной стене. Жилища небольшие по размеру, 
примерно 3×4 м в среднем, одно- или двухкомнатные, с небольшими хозяйственными уголками-кладовками.

В северной части выстроена еще одна стена из глинистых уплотнений – опоки. От нее остались два холмо-
образных возвышения от крупных башен. Возле этой стены прослеживается небольшая свободная площадка, 
возможно для содержания верховых лошадей. За этой стеной на краю мыса также прослеживаются остатки полу-
землянок, сложенных из камней жилищ эпохи бронзы. Подтверждением может служить большое количество рас-
слоившихся костей, а также обнаруженные в заложенном шурфе кремневые орудия. По результатам работ 2015 г.  
можно с уверенностью говорить о многослойности памятника – первыми его обитателями были люди эпохи эне-
олита и бронзы. Наиболее долговременно памятник существовал в эпоху раннего средневековья. Кратковремен-
ное оживление пришлось на Новое время, когда он, вероятно, являлся укрепленным гарнизоном хивинцев или 
кокандцев до походов генерал-губернатора В. А. Перовского.

В полевых исследованиях, проводимых в 2015 и 2016 гг. 
(кратковременность экспедиций объясняется суровыми кли-
матическими условиями и практически полным безводьем), 
было исследовано (полностью раскопано) жилище в цен-
тральной части городища и три погребальных объекта, раз-
личных по хронологической и культурной направленности, 
составлен и скорректирован подробный топографический 
план городища (рис. 2), собрано большое количество подъ-
емного материала.

Некрополь городища Жезды был условно разбит на две 
группы: группа I, непосредственно у стен городища, запад-
нее его, вдоль северного обрывистого края чинка Устюрта, и 
группа II, южнее городища на небольшом вытянутом возвы-
шении, идущем вдоль железной дороги Шалкар-Бейнеу. Практически все погребальные сооружения, как группы 
I, так и группы II, имеют следы преднамеренных разрушений и ограблений. Раскопки были предприняты с целью 
выявить оставшиеся артефакты, для определения хроно-культурной позиции некрополя и самого городища. На 
части из объектов присутствуют разбросанные обломки керамики, вероятно выброшенной из погребений. Раз-
меры погребальных сооружений на поверхности варьируют от 3,5×3,5 м до 1,5×1,5 м. Выложены из местного 
плитняка, камней из материковой плиты (ракушняк) и выветренных обломков.

В качестве первого объекта рекогносцировочных раскопок был выбран небольшой выход камней, вытянутых 
по линии С–Ю в средней части погребальной группы II, располагающейся на небольшом, плавно сходящем к се-
веру, к городищу возвышении, оконтуривающем мыс, на котором находится городище. Присутствуют вытянутые 
в цепочку по линии З–В погребальные конструкции, разбросанные по значительной площади в несколько де-

Рис. 2. Прорисовка случайной находки – бляшки 
с территории городища Жезды (хранится в Бейнеу-
ском районном музее)
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сятков гектаров. При заглублении в грунт на глубину 
около 10 см в средней части между двумя скоплениями 
камней были обнаружены крупные фрагменты серо- 
глиняной керамики, различной по характеру исполне-
ния. У западной стенки торчащих камней в средней 
части расчищенной ямы прослеживались следы сла-
бого кострища. В центральной части грунт был более 
мягкий и рыхловатый, прослежена яма, оконтуренная  
плитами.

Вторым объектом раскопок был выбран погре-
бальный объект из группы I, расположенный на далеко 
выступающем на север остром мысу, который распо-
ложен несколько ниже, чем вся погребальная площад-
ка группы I. Это самый северный погребальный объ-
ект, с места расположения которого отчетливо видна 
вся картина чашевидного сора внизу и севернее всего 
городища. Открывается вид на долину с сильным по-

нижением, руслами и ссорами. Данный объект выделялся на поверхности расположением камней, вытянутых по 
линии ЮВ–СЗ. Кладка из камней была вытянута по этой оси и имела небольшое расширение в юго-восточном 
углу. Кроме того, в юго-восточной части на поверхности торчал небольшой прямоугольный камень, размерами 
примерно 40×25 см и толщиной от 5 до 7 см, сходный с кулпытасами казахских некрополей, однако его отличает 
совершенно противоположная ориентировка. Данный объект отчетливо выделялся на поверхности мыса, вероят-
но, на данном мысу он не один, т. к. южнее прослеживается скопление мелких камней.

После снятия грунта на глубину около 20 см и выхода на более плотную глинистую материковую основу 
начали проявляться контуры могильной ямы, протянутой по линии ЮВ–СЗ, подпрямоугольной со скругленными 
углами, расположенной под кладкой. Частично контуры ямы оконтуривают выступающие на поверхности вер-
тикальные каменные плиты небольшого размера по периметру и частично уходящие вглубь ямы. Кладку также 
сопровождают, как видно на срезе, камни, уходящие постепенно вглубь ямы. Первоначальное впечатление об 
этом объекте создает вид непотревоженного. Однако дальнейшие раскопки показали, что данный объект после 
ограбления был восстановлен. Кости человека (молодой женщины) были в большинстве сдвинуты в юго-восточ-
ный угол. Из погребения поднято несколько бронзовых разноразмерных колокольчиков, разнообразные по испол-
нению и материалу бусы, обломки небольшого железного ножа, обломки бронзовых нашивных бляшек.

Еще один погребальный объект был выбран для раскопок в погребальной группе II. Он выделялся большими 
каменными плитами, собранными в «ящик», вытянутый по линии С–Ю, вокруг него частично прослеживаются 
более мелкие плиты образующие второй ящик, крупнее по периметру. Из пространства между стенками ящиков 
подняты обломки красно-черноглиняной керамики, присущей раннему железному веку, рубежу до нашей и на-
шей эр. Больше никаких находок в данном объекте не обнаружено.

Исследованию подверглось одно из жилищ на городище Жезды, расположенное у южной обрывистой стены 
(рис.3). Объект выбирался методом случайной выборки из нескольких, сходных по размеру. Целью было выяв-
ление конструктивных особенностей жилого помещения периода раннего средневековья. В процессе раскопок 
прослежены стены самого жилища, суфа-кан, рядом с очагом у западной стены, длинный коридор-вход с севера, 
еще один очаг у восточной стены, из которого поднят бронзовый круглый амулет, большое количество керами-
ки и костей животных, среди которых преобладали кости сайги. Также по дну жилища, прокапывая до твердой 
ракушняковой основы мыса, на котором находится городище Жезды, удалось выяснить следующее: жилище с 
момента первичной постройки восстанавливалось три раза. При восстановлении утрамбовывался и заливался 
стяжкой из глины пол. Мусор при этом не выносился, что отчетливо видно на стенках дома. Таким образом, 
можно говорить о трех периодах жизни людей в данном жилище. Первый, вероятно, связан со временем первых 
поселенцев еще в период бронзового века, когда существовало поселение, одновременное Токсанбаю. Далее про-
слеживается оживление в период раннего железного века (гунно-сарматский период), самый длительный период 
связан с государством огузов, политический центр которых в период IX–XI вв. находился южнее Аральского моря 
в Жанкенте. Здесь же на Устюрте, на северных рубежах, содержались небольшие мобильные военные гарнизоны, 
предназначенные для охраны караванных путей.

Работа выполнена при поддержке темы ПЦФ BR05236565 «Культура населения Казахстана от каменного века 
до этнографической современности  по археологическим источникам».
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Рис. 3. Общий вид исследованного дома на городище 
Жезды



24

Д. В. Васильев
Астраханский государственный университет

Астрахань, Россия
hvdv@mail.ru

Э. Д. Зиливинская
Институт этнологии и антропологии РАН

Москва, Россия
eziliv@mail.ru

ГОРОД И ОБЛАСТЬ САКСИН В СВЕТЕ НОВЫХ ДАННЫХ

Город Саксин, известный по трудам арабских географов и русским летописям, находился в Нижнем Поволжье и 
был населен огузами и болгарами. По мнению Г. А. Федорова-Давыдова, саксинами называлось племенное подразде-
ление половцев-кыпчаков, кочевавшее в Нижнем Поволжье в XIII–XIV вв. В конце XX – начале XXI в. в дельте Волги 
проведены археологические исследования, в ходе которых были выявлены средневековые поселения, часть из которых 
датируется домонгольским периодом. Самым крупным является Самосдельское городище, с которым можно соотнести 
город Саксин. Исследования его показали, что саксины не являлись половцами. Область Саксин локализуется достаточ-
но уверенно в границах дельты Волги и в Волго-Ахтубинской пойме. Население ее было полиэтничным. Здесь оседло 
проживали остатки хазар, булгары, сувары, большое количество этнических подразделений полукочевых огузов.
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CITY AND REGION SAKSIN IN THE LIGHT OF NEW DATA

The city of Saksin, known for the works of Arab geographers and Russian chronicles, was located in the Lower Volga 
region and was inhabited by Oguzes and Bulgarians. According to G. A. Fedorov-Davydov, the tribe unit of the Polovtsy-Kip-
chaks was called saksins, which wandered in the Lower Volga region in XIII–XIV c. In the late XX – early XXI centuries in the 
Volga delta, archaeological research was carried out, during which medieval settlements were found, some of which date from 
the pre-Mongol period. The largest is the Samosdelsky site of ancient settlement, with which a monument can be associated with 
the city of Saksin. His research showed that the saxins were not polovtsy. The Saksin region is localized fairly confidently within 
the borders of the Volga delta and in the Volga-Akhtuba floodplain. Its population was polyethnic. The remnants of the Khazars, 
the Bulgars, the Suvars, and a large number of ethnic divisions of the semi-nomadic Oguzes lived here settled.

Keywords: Middle Ages; Volga delta; city and region of Saksin; Oguzes; Bulgarians; Khazars.

Г. А. Федоров-Давыдов убедительно доказал, что город Саксин, известный по трудам средневековых араб-
ских географов и историков, а также по русским летописям, располагался в Нижнем Поволжье (Федоров-Да-
выдов 1969: 256). В целом его выводы о Саксине можно обобщить следующим образом: в Нижнем Поволжье 
в XII–XIII вв. существовал город Саксин, который в качестве города упоминается лишь в XII в., дальнейшая 
его историческая судьба неизвестна. Город этот был населен огузами – об этом есть свидетельство Абу Хамида 
ал-Гарнати, долго жившего в Саксине. В XIII–XIV вв. в Нижнем Поволжье, предположительно, кочевало некое 
племенное подразделение половцев-кыпчаков под названием саксин (Там же: 260). Для Г. А. Федорова-Давыдова 
область Саксин не имела конкретных узких границ и включала Нижнее Поволжье в составе современных Волго-
градской и Астраханской областей как минимум.

В конце XX – начале XXI в. в дельте Волги проведены археологические исследования, в ходе которых были 
выявлены средневековые поселения, часть из которых датируется домонгольским периодом. Самым крупным 
из них является Самосдельское городище в западной части дельты. Размеры городища (общая площадь – свыше 
4 кв. км, такого размера территория города достигает к началу XIII в.) и мощность его культурных отложений 
(около 3 м) позволяют сделать предположение о том, что данный населенный пункт являлся центром притяжения 
для населения региона. Именно с данным городищем соотносится город Саксин, описываемый арабским сред-
невековым путешественником XII в. Абу Хамидом ал-Гарнати. Описанные им в книге «Выборка воспоминаний 
о чудесах стран» саксинские наблюдения практически полностью совпадают с археологическими реалиями Са-
мосдельского городища (ал-Гарнати 2010: 31–33).

Ал-Гарнати по морю приплыл в «страну хазар», что говорит о том, что в дельте Волги к этому времени 
сохранялись остатки населения, сложившегося тут еще в хазарскую эпоху. «Огромная река», к которой прибыл 
ал-Гарнати в конце своего путешествия, несомненно – Волга, точнее – одна из ее проток. Самосдельское городи-
ще располагалось в древности на острове, окруженном со всех сторон протоками Волги.

Ал-Гарнати говорит о сорока племенах гузов в Саксине и о том, что у каждого племени – отдельный эмир. 
В материалах Самосдельского городища имеется огромное количество лепной и доведенной на гончарном круге 
керамики, которая имеет широкие территориальные аналогии. В Восточной Европе мы ее можем найти, прежде 
всего, на донских городищах Хазарии (в частности, Саркела) (Плетнева 1959: 230–242), где она связывается ис-
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следователями с кочевническим компонентом населения. Кроме этого, известна подобная керамика на так на-
зываемых «болотных» городищах Янгикентской группы, обнаруженных С. П. Толстовым в низовьях Сырдарьи 
(Толстов 1947: 57–67). С. П. Толстов высказал мнение о принадлежности «болотных городищ» огузам. Возможно, 
элементы культуры «болотных городищ» попали в Восточную Европу именно в составе культуры огузов (Васи-
льев, Гречкина, Зиливинская 2003: 83–122).

Судя по материалам Самосдельского городища, огузы появляются в дельте Волги в конце хазарского пери-
ода. Маркируется их приход туда появлением в керамическом комплексе городища лепной посуды с «пышным» 
орнаментом. Относится это явление к слоям начала – середины X в. (Зиливинская 2011: 12–13). И эта кочевниче-
ская керамика – котлы, горшки, а также подражания круговым формам – кувшины, кружки, миски, тазы и пр. –  
доживает вплоть до периода монгольского нашествия во второй четверти XIII в. практически без изменений, что 
говорит о сохранении основных черт культуры носителей этой керамической традиции (Попов 2011: 60–88). 

Очевидно, что огузы вели полукочевой образ жизни, поскольку невозможно представить себе полноценное 
кочевание в условиях дельты Волги. Мясная диета, главным образом, крупный и мелкий рогатый скот (Яворская 
2011: 91–96), составляла основу рациона жителей города в X–XIV вв. 

Письменные источники Х в. (Масуди, Идриси, Махмуд Кашгарский и др.) свидетельствуют о существова-
нии у огузов городов и крепостей, о наличии среди них значительной части оседлого населения, занимавшегося 
пашенным земледелием и домашним ремеслом (Агаджанов 1969: 87–99). Зимние стоянки со специфической ке-
рамикой саркелскоrо типа зафиксированы на правом берегу р. Волги в районе сел Болхуны, Сероглазово, Досанг 
и Исекей (Белецкий 1962: 63). 

Ал-Гарнати пишет о многочисленных купцах разных народностей и тысячах купцов из Магриба («нет им 
числа») (ал-Гарнати 2010: 31). Судя по данным археологии, город на месте Самосдельского городища являлся 
центром транзитной торговли. Среди находок на городище встречаются многочисленные изделия, которые про-
исходят буквально изо всех уголков населенного мира – поливная посуда из Ирана, Ширвана, Мавераннахра, 
Хорезма, кашинные изделия из Ирана, бусы из Волжской Булгарии, Византии, Ирана, Закавказья, металлические 
изделия из Средней Азии и Волжской Булгарии, костяные изделия из Руси, Волжской Булгарии, Средней Азии. 
Встречается большое количество кусков необработанного янтаря из Прибалтики и свинцовых слитков с Мангыш-
лака или из Азербайджана. Продуктами экспорта из области Саксин являются рыба и разноцветная соль, которая 
вывозится, по словам ал-Гарнати, в Булгар (Там же: 33). 

Вполне вероятно, что поселения дельты Волги в XI–XII вв. обслуживали, в основном, транзитную торгов-
лю по Каспию и Великому Волжскому пути. Об этом косвенно свидетельствует, например, значительная доля 
закавказского (ширванского, иранского) импорта в находках на Самосдельском городище. Абу Хамид ал-Гарнати 
свидетельствует о наличии в качестве обменного эквивалента в городе Саксине не серебра, а слитков «черного 
олова» (ал-Гарнати 2010: 32), т. е. свинца (Фигуровский 1970: 50). За годы исследования Самосдельского городи-
ща здесь было найдено множество свинцовых изделий, как в культурных отложениях на раскопах, так и в виде 
подъемного материала. Крупные клады свинца неоднократно бывали обнаружены на территории городища. На 
раскопе в полуземлянке был обнаружен клад свинцовых слитков общим весом 412,328 кг. Видимо, свинцовые 
слитки Самосдельского городища, призванные обсуживать нужды внутреннего саксинского рынка, были адекват-
ным ответом на нехватку драгоценных металлов и монет из них. 

Население Самосдельского городища в X–XIV вв. в подавляющем большинстве исповедовало ислам. Об 
этом говорит общий мусульманский облик материальной культуры города, практически полное отсутствие ко-
стей свиньи среди костных кухонных остатков (кости свиньи появляются лишь в золотоордынский период и 
составляют всего 0,03% от общего объема выборки) (Яворская 2011: 152) и обнаружение арабоязычных и персо-
язычных надписей на бытовых предметах, на посуде. 

Абсолютное большинство фрагментов и целых форм гончарной неполивной посуды из слоев X–XII вв. со-
ставляет посуда в булгарских традициях. Большие масштабы керамического производства позволяют говорить о 
тесных связях Самосдельского городища с Волжской Булгарией в X–XII вв., о большом булгарском компоненте 
среди населения городища в тот же период (Васильев 2004: 264–269). Между тем керамический комплекс кру-
говых сосудов «общебулгарского облика», выделяющийся в керамике Самосдельского городища, появляется в 
его материалах непосредственно с уровня материка, т. е. уже в IX–X вв. эта керамика появляется в Самосделке 
в готовом, сформировавшемся виде. Номенклатура сосудов довольно невелика – в основном это высокогорлые 
кувшины без выделенного слива, глубокие миски с загнутыми внутрь краями, хумы, хумчи, кринки и кружки. 
Аналогии данным типам керамики имеются в материалах Волжской Булгарии X–XI вв. (Хлебникова 1984). Этот 
комплекс посуды сохраняется практически без изменений вплоть до периода монгольского нашествия (Попов 
2011: 60–88). Т. А. Хлебникова связывает происхождение ранних форм данной группы керамики с салтово-ма-
яцкой культурой Подонья, Приазовья, Предкавказья и с алано-болгарским этническим компонентом. Датировка 
посуды общебулгарского облика на Самосдельском городище гораздо более ранняя, чем в Среднем Поволжье. 
Это позволяет предположить, что на территорию будущей Волжской Булгарии эта посуда проникла именно из 
дельты Волги, благодаря связям, существовавшим между этими регионами в хазарское и постхазарское время. 
Более того, этот керамический комплекс был перенесен в низовья Волги в готовом виде вместе с переселившимся 
населением из какого-то другого региона в VIII–IX вв. Возможно, что генетические корни этого керамического 
комплекса находятся на Кавказе и в Закавказье. В ситуации полиэтничности населения не могла сложиться еди-
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ная политическая и этническая общность в городе и области Саксин. Скорее всего, единственное, что объединяло 
представителей разных этнических общин и удерживало их в дельте Волги, – это обеспечение бесперебойной 
транзитной торговли. Поэтому термин «саксины», который встречается в венгерских источниках и русских ле-
тописях (Федоров-Давыдов 1969: 260), следует понимать всего лишь как политоним, но не как этноним, относя-
щийся к определенному народу.

В ходе исследований на Самосдельском городище были выявлены крупные сооружения, вписанные в город-
скую планировку, – многокомнатные дома из обломков обожженного кирпича, сырцового кирпича и пахсы. Эти 
дома появляются в начале XI в. и доживают до конца XIII в. Центральная часть города, обнаруженная в раскопах, 
фиксирует уличную планировку. Выявлено три улицы, небольшие площади с колодцами на перекрестках улиц, 
остатки множества крупных домов. Если в хазарское время на городище фиксируются различные модификации 
турлучных юртообразных жилищ, то в саксинский период возводятся наземные прямоугольные и квадратные в 
плане дома. Стены строились на бревенчатом или жердевом каркасе с поперечными перекладинами и заполнялись 
сырцовыми кирпичами или глинистой массой. Наиболее представительные крупные постройки возводились из 
обожженного кирпича вторичного использования. Некоторые дома имели кирпичные цоколи, на которые ставились 
фахверковые стены. Для этого горизонта характерно обилие построек из кирпича и его обломков. Весь кирпич вто-
ричного использования, часто со следами известкового раствора, при том что кладка велась на глине, это говорит о 
том, что в саксинский период для строительства домов разбирались какие-то кирпичные сооружения (скорее всего, 
стены крепости) хазарского времени. Помимо этого продолжают возводиться дома с турлучными стенами. 

В ранний саксинский период (вторая половина X – первая половина XI в.) здесь существуют деревянные 
дома из досок, а также заглубленные в землю прямоугольные полуземлянки со стенами, облицованными досками 
или обожженным кирпичом (Зиливинская 2011: 16–17). Традиция возведения юртообразных жилищ, зафиксиро-
ванная в слоях хазарского времени, сохраняется и в XI–XII вв.

Принципиальная схема интерьера жилых домов была следующая: вдоль стен были сооружены узкие глино-
битные лежанки-суфы, обложенные кирпичом. В лежанки были встроены небольшие круглые печи – тандыры 
для выпечки хлеба и для отопления помещений. От тандыров в толще суф были проложены короткие горизон-
тальные прямые дымоходы – каны, которые нагревали суфу и отапливали помещение.  Полы в помещениях были 
глинобитными, многослойными. 

В результате раскопок получены данные о системе питания населения Самосдельского городища. Основная 
доля мясного потребления приходилась на крупный рогатый скот. Следом за ней, с небольшим отставанием, сле-
дует мелкий рогатый скот. Поскольку доля костей рыб в отдельных слоях Самосделки (VIII–IX вв.) доходит до 
20%, можно предположить, что рыба наряду с мясом домашних животных являлась важным продуктом питания. 
В ходе раскопок были обнаружены буквально целые пласты проса, представлявшие собой остатки продуктовых 
запасов. Помимо проса среди материалов городища были обнаружены косточки абрикоса, персика, вишни, ви-
нограда, семена дыни, арбуза, что свидетельствует о наличии в дельте Волги в описываемый период развитых в 
небольших масштабах садоводства, виноградарства и огородничества. Все это подтверждает слова Абу Хамида 
ал-Гарнати о множестве фруктов в Саксине, в т. ч. о чрезвычайно сладких дынях, которые можно запасать на зиму.

Мнение о том, что область Саксин является регионом, населенным одним из подразделений половецкого 
народа и включающим в широких пределах почти все Нижнее Поволжье (Федоров-Давыдов 1966: 149–150, 160–
161, 208), не является достоверным. Область Саксин локализуется достаточно уверенно в границах дельты Волги 
(в основном) и в Волго-Ахтубинской пойме. Население ее было полиэтничным. Здесь оседло проживали остатки 
хазар, булгары, сувары, большое количество этнических подразделений полукочевых огузов. В качестве времен-
ного населения можно назвать разноязыкую массу купцов изо всех населенных регионов мусульманского мира. 
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ПЛАНИГРАФИЯ ЧЖУРЧЖЭНЬСКОГО ГОРОДА  
(НА ПРИМЕРЕ ЕКАТЕРИНОВСКОГО ГОРОДИЩА. ПРИМОРСКИЙ КРАЙ)

Статья посвящена изучению планиграфии Екатериновского городища – одного из памятников чжурчжэньской 
империи Восточное Ся. Строились чжурчжэньские города по определенным законам, и поэтому при их изучении ис-
следователи наблюдают традиционную застройку практически на всей территории империи. Всегда присутствуют вну-
тренние города, редуты, государственные склады и жилые кварталы. Каждому объекту соответствует определенное 
функциональное назначение, причем не только самого города, но и отдельных элементов его застройки.
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PLANIGRAPHY OF THE JURCHEN CITY  
(ON THE EXAMPLE OF THE EKATERINOVSKOE WALLED TOWN. PRIMORSKY KRAI)

The article is devoted to the study of the planigraphy of the Ekaterinovskoe walled town – one of the monuments of the 
Jurchen Empire Eastern Xia. The Jurcheng cities were built according to certain laws and, therefore, when studying them, re-
searchers observe traditional buildings throughout almost the entire territory of the empire. Inner cities, redoubts, public ware-
houses and residential areas are always present. Each object corresponds to a certain functional purpose, not only of the city 
itself, but also of individual elements of its development.

Keywords: Jurchen; Eastern Xia State; cities; planigraphy; Inner cities; dwellings.
 
Средневековые горные городища Приморского края в большинстве своем относятся ко времени существова-

ния чжурчжэньского государства Восточное Ся (XIII в.). По существующим тогда законам о градостроительстве, 
сложившимся еще в древности в завоеванном чжурчжэнями северном Китае, создавались города на государ-
ственной земле, их строительство было обязательной частью государственных общественных работ, благодаря 
которым обеспечивалась оборона, а также производство, транспортировка, хранение и распределение важнейших 
материалов и продуктов (Стужина 1979: 80–81). Возводились крепости по строго определенному плану, с соблю-
дением принятых канонов градостроительства, когда город воплощал земной и космический порядок – вечный 
и незыблемый (Крюков, Малявин, Софронов 1984: 87). В средневековом Китае древние строители старались по 
возможности выстроить жилища и улицы по оси С–Ю (Стужина 1979: 106.).

Форма и фортификационные сооружения горных городищ Приморья зависели от рельефа местности, вы-
бранной для строительства, но основные принципы градостроительства по возможности соблюдались неукосни-
тельно. Помимо определенных требований к выбору места для нового поселения большое внимание уделялось 
благоприятным моментам при обследовании намеченного участка, где в обязательном порядке присутствовали 
не только строители, но и военные, шаманы, геоманты. В исторических хрониках «История Золотой империи» в 
переводе русского востоковеда Г. М. Розова отмечается громадное значение «науки» геомантики, которая опре-
деляла, где, когда и кому надлежит строить города, дворцы, дома, храмы и т. д. (История 1998: 136, 258). Все это 
должно было способствовать благополучной жизни. Поэтому место для строительства города тщательно подби-
ралось, ему надлежало соответствовать определенным требованиям. Это были начала инь и янь, и фортифика-
ционные задачи, и наличие воды, и какие-то требования по возможности организовать внутреннее пространство 
сообразно тогдашним законам архитектуры. Как пишется в «Истории Золотой империи», избрав хорошие места, 
на них заводили военное поселение и, расселив отряды, производили посевы, охраняли поселения (Там же: 209).

Екатериновское городище – один из интереснейших и достаточно хорошо изученных памятников чжурчжэнь-
ского времени (XIII в.) на территории Приморья. Расположено оно в Партизанском районе, в 2 км к северо-востоку 
от с. Екатериновка. Городище занимает чашевидный склон сопки, разделенный распадком на две части и открытый 
к востоку к широкой плодородной долине р. Сучан. По гребню сопки возведен мощный оборонительный вал протя-
женностью более 2 км. Он огораживает участок неправильной формы, повторяющий рельеф местности, площадью 
около 27 га. Высота крепостного вала в разных местах различна. В восточной части городища, где вал проходит по 
пологому склону сопки, высота его более 4 м. В местах, где вал насыпан по краю крутых, почти отвесных склонов 
сопки, его высота не превышает 0,5 м. А в юго-западной оконечности, где по гребню можно перейти на соседнюю 
гряду сопок, основной вал укреплен двумя дополнительными невысокими валами со рвами между ними. По все-
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му валу хорошо просматриваются 
остатки 14 башен и башенных вы-
ступов. Их располагали по углам, 
по фронту с наружной стороны 
стен на расстоянии 30–80 м друг 
от друга и у ворот (Воробьев 1975: 
208). Центральный вход в городи-
ще, укрепленный дугообразным 
захабом, находился с восточной 
стороны. К нему из долины под-
нимается древняя дорога шириной 
1,5–2 м, которая и сейчас не зарос-
ла деревьями. С восточной же сто-
роны в валу сделаны два разрыва, 
которые служили для сброса воды 
из городища во время таяния снега 
и сильных ливней (рис. 1).

Такая мощная и продуманная 
фортификационная система была 
необходима городу для его защи-
ты как в ближнем, так и в дальнем 
пространстве. Все горные города 
чжурчжэней окружены мощными 
крепостными валами, насыпанны-
ми способом чередования слоев 
техникой ханту. Подобная картина 
возведения валов известна по ма-
териалам исследований Шайгин-
ского, Ананьевского, Краснояров-
ского городищ (Хорев, Васильева 1989: 8–12). Имеющийся археологический и летописный материал позволяет 
исследователям утверждать, что существовал единый принцип  возведения оборонительных сооружений практи-
чески на всей северо-восточной части чжурчжэньской империи. Как пишет М. В. Воробьев, …при закладке вала 
после возведения фундамента забивали сваи на месте предполагаемой стены, сколачивали деревянный каркас. 
Глину, замешанную со щебнем, засыпали в каркас и утрамбовывали, затем сыпали слой чистой земли, перестав-
ляли каркас выше и все начинали сначала (1975: 209).

Чжурчжэньский город не имел четко обозначенного единственного центра, вокруг которого объединяется го-
родская застройка. Таких пунктов – общественных мест, сооружений, определяющих в известной мере застройку 
в пределах города, могло быть несколько. Они выделяются не только своими объемами и формами, но, прежде 
всего, функциями и сопутствующим окружением. Таким традиционным элементом застройки для горных горо-
дищ чжурчжэньского времени были внутренние города.

На Екатериновском городище три внутренних города. Два из них расположены в южной части городища 
на расстоянии 20 м друг от друга. В плане каждый из них представляет неправильной формы четырехугольник, 
окруженный невысоким (до 1 м) валом. Их размеры: юго-восточного – 51–55×49–68=3075 кв. м; юго-западного –  
60–55×66–50=3307,5 кв. м. Они ориентированы по сторонам света углами. Вход в оба внутренних города находил-
ся с северо-восточной стороны. Это разрыв в вале. Поскольку сооружались внутренние города на склоне сопок, 
для выравнивания поверхности возводились искусственные террасы из известняковых глыб, пространство между 
которыми забутовывалось желто-серой глиной с дресвой. Края террасы укреплены кладкой из необработанных 
плит. Толщина подсыпки достигает 1,5 м. В юго-восточном внутреннем городе раскопаны два здания колоннад-
ной конструкции павильонного типа. Здание 1 расположено на искусственной платформе, укрепленной камен-
ной кладкой. Вся поверхность платформы сразу под дерном покрыта оплавленной до стеклообразного состояния 
обмазкой (Васильева 2019: 56). Сохранились четыре ряда каменных баз, по 11 в каждом ряду. Базами служили 
крупные плоские известняковые или гранитные плиты от полуметра и более в поперечнике. Они предназначались 
для установки на них колонн, поддерживающих крышу. Размеры основания конструкции 7,5×18 м = 135 кв. м.  

Между вторым и третьим рядом баз в северо-восточной и юго-западной частях на уровне третьей попереч-
ной линии баз с северо-востока и восьмой линии с юго-запада были зачищены две обогревательные печи в форме 
«замочной скважины». Они образованы наклонными гранями мощных известняковых плит. Свода у печей не 
было. Вход находился с продольной юго-восточной стороны. 

Напротив здания 1 в восточном углу внутреннего города находилось здание колоннадной конструкции 2. 
Оно также располагалось на насыпной платформе, укрепленной камнями. На ней находились три ряда каменных 
баз, по пять в каждом ряду. Размер основания строения 9,75×5,6 = 54,6 кв. м. Вход находился с продольной сто-
роны и смотрел в сторону здания 1. Крыша, вероятно, была двускатная. Перед передней стенкой зачищены ямки, 

Рис. 1. План Екатериновского городища
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которые могли поддерживать колонны выносной галереи. Крыша получала плавный изгиб со слегка поднятыми 
кверху углами, так называемый летящий карниз. К юго-западу от здания 2 находилось, скорее всего, сооружение, 
приспособленное для хозяйственных нужд.

Можно предположить, что в юго-восточном внутреннем городе, стояли общественные здания, где могли со-
бирать жителей города, чтобы знакомить их с очередными указами, решать какие-то общегородские дела и даже 
проводить праздники и торжества. 

Третий внутренний город находился в северо-восточной части городища. Это небольшой (33–35×39–41 м) 
неправильной формы четырехугольник, ориентированный стенами по сторонам света и огражденный невысоким 
(от 0,5 до 1 м) земляным валом. Вход находился с восточной и южной сторон. Это также разрыв в вале. К южно-
му входу из распадка поднималась дорога. Южные ворота, скорее всего, были оформлены деревянной аркой под 
четырехскатной черепичной крышей. Внутри насыпаны шесть искусственных земляных платформ. Напротив 
восточного входа – мостик из крупных камней, перекрывавший дренажный ровик-ливневку. Он вел к площадке 
шириной 19 м, которая занимала практически всю центральную часть внутреннего города. Эта площадь подво-
дила к главенствующей здесь насыпной платформе овальной формы с остатками окруженного земляной зава-
линкой жилища и входом с востока. Его площадь около 67 кв. м. Отапливалось оно г-образным каном. Насыпная 
платформа не оплыла, потому что с востока и юга была укреплена каменной кладкой. 

В северо-восточном и юго-западном углах внутреннего города зачищены прямоугольные в плане наземные 
жилища площадью около 80 кв. м. Каждое отапливалось тремя автономными канами. Во всех трех жилищах 
нет никаких хозяйственных приспособлений (ямы, ступы), практически отсутствуют бытовые вещи. Жилища 
подобных размеров и конструкции не могли служить для нужд одной семьи. Скорее всего, эти здания можно от-
нести к общественным (постоялый двор, казарма) или административным. Собранный здесь вещевой материал 
также весьма своеобразен. Это керамическая тушечница в форме параллелепипеда с высокими бортиками, три 
железных цепи длиной от 3 до 3,4 м, а также остатки примерно 15 станковых сосудов цилиндрической формы без 
днища. У них может быть чашечка в центре верхней горизонтальной поверхности или отверстия как вверху, так 
и в вертикальных стенках. Служили они, вероятно, столиками-подставками или жаровнями.

Полученные при раскопках северо-восточного внутреннего города данные свидетельствуют о том, что здесь 
располагались административные учреждения города с государственными чиновниками, которые были наделе-
ны соответствующей властью. Об этом говорит его близость к центральным воротам и вместе с тем обособлен-
ность, конструктивные особенности построек, вещевой материал. Подобное назначение северного внутреннего 
города известно в средневековом Китае, ближайшем соседе чжурчжэней (Стужина 1979: 18). Здесь функции, 
связанные с организацией повседневной жизни города, его благоустройством, выполняла государственная адми-
нистрация (Там же: 98).

К западу от северного внутреннего города располагались пять узких длинных (до 40–45 м) искусственных 
террас, вытянутых с востока на запад и укрепленных с юга и севера каменной кладкой, которая местами выступа-
ет на дневной поверхности. Как правило, в чжурчжэньских городах на таких террасах находились государствен-
ные амбары или складские помещения.

В северо-западном, наиболее возвышенном районе городища, была возведена небольшая (20×20 м), укре-
пленная насыпным земляным валом, усадьба-редут, ориентированная по сторонам света углами. Здесь распо-
лагалась военная администрация, которая ведала обороной города. Подобные усадьбы характерны для многих 
городищ чжурчжэньского времени в Приморье (Шавкунов 1990: 64). 

Рядом с усадьбой-редутом к востоку и северо-востоку находились длинные искусственные террасы. Подоб-
ные длинные узкие искусственные террасы были возведены и в северо-восточном углу городища и к юго-востоку 
от центральных ворот городища. Поскольку из этих мест удобно было контролировать подходы неприятеля к 
стенам города, то вполне вероятно, что на этих искусственных террасах могли находиться жилища воинов.

В северо-восточной части городища – довольно больших размеров заболоченный участок, в западной части 
которого на поверхности пробивается чистая и всегда холодная вода небольшого родника. Родник, надо полагать, 
использовался и чжурчжэнями. Это не единственный источник воды на городище. Такой же заболоченный уча-
сток и родник есть вблизи главного входа. Более мелкие роднички пробиваются в западной части города.

Вся остальная внутренняя поверхность склонов сопки внутри городища покрыта в виде уступов обвалованны-
ми террасовидными площадками различной величины, предназначенными для сооружения на них жилых и хозяй-
ственных комплексов. Террасы расположены рядами, вытянутыми с небольшим отклонением с севера на юг. Они 
врезаны в склон сопки, и внешний край подсыпан и укреплен каменной опорной стенкой. Расстояние между ряда-
ми колеблется от 5 до 15 м, между постройками внутри ряда пространство оставлено лишь для хозяйственного дво-
ра размером – 6–12 м. Исключение обнаружено в районе родника, где одно жилище находилось от другого в 0,2 м.

Всего на Екатериновском городище раскопано 37 жилищ. Большая часть исследованных жилищ находилась 
к западу от центральных ворот (23 жилища с примыкающим к ним межжилищным пространством). По характеру 
вещевого материала (кузнечно-слесарный инструментарий, отходы металлообработки), собранного в этом районе, 
можно предположить, что это был квартал ремесленников. Скорее всего, грязное, шумное да и пожароопасное 
производство изначально по плану было расположено около крепостного вала, подальше от престижных районов.

Все жилища были наземными, прямоугольными в плане, площадью от 24 до 54 кв. м. Характерной их осо-
бенностью было то, что на дневной поверхности они выделялись завалинкой-обваловкой в виде невысокого вала 
подковообразной формы, прерывавшейся на месте входа. Ее высота 0,2–0,6 м. Подобные завалинки не очень 
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часто встречаются на чжурчжэньских городищах. На Екатериновском городище она была необходима для уте-
пления стен, поскольку городище находится недалеко от моря (15 км) и сырая малоснежная зима с промозглыми 
ветрами давала о себе знать. Вход в жилища, как правило, находился с восточной, юго-восточной или северо-вос-
точной стороны, вниз по склону. 

Своеобразны на Екатериновском городище хозяйственные постройки. Если почти на всех чжурчжэньских 
памятниках они располагались на сваях, то здесь рядом с некоторыми жилищами зачищены каменные вымостки 
прямоугольной формы от 4,5×5 до 7×7 м. Они служили фундаментами для хозяйственных построек, где хранили 
продовольственные запасы и инвентарь. 

Даже по прошествии такого количества лет с момента существования Екатериновского городища на дневной 
поверхности можно проследить остатки внутренней планировки города, которые, конечно, сообразовываясь с ре-
льефом местности, подчинялись строгим канонам средневекового градостроительства. Присутствуют все элемен-
ты застройки, присущие чжурчжэньским городам. Материалы, полученные при исследовании Екатериновского го-
родища, позволяют не только восстановить облик средневекового города, но и выяснить его статус как военно-зем-
ледельческого поселения и получить данные о функциональном назначении отдельных элементов его застройки.
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ДЕРЕВО-ЗЕМЛЯНЫЕ ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ  
СРЕДНЕВЕКОВОГО ПОВОЛЖЬЯ: К МЕТОДИКЕ РЕКОНСТРУКЦИИ

Предлагается методика реконструкции крепостных сооружений, возведенных из дерева и грунта на территории 
Поволжья в Средние века. Основываясь на данных, полученных в ходе археологических исследований, автор дела-
ет попытку определения первоначального облика оборонительных конструкций. Здесь приводятся и технологические 
приемы строительства некоторых крепостных построек. К ним относятся различные типы конструкций, возведенных 
из земли и дерева. Также известно значительное количество оборонительных валов, созданных только из грунта, по-
этому для их реконструкции необходимо иметь сведения по его составу. Прослеживается возможная закономерность 
технологических приемов, касающихся строительства как основных, так и дополнительных защитных сооружений. 
При реконструкции оборонительных построек необходимо использовать теоретические разработки, которые отражены 
в литературе по фортификации.
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EARTH AND TIMBER FORTIFICATION OF THE MEDIEVAL VOLGA REGION:
OF RECONSTRUCTION METHODS

The article proposes a technique for the reconstruction of fortifications built of wood and soil on the territory of the Volga 
region in the Middle Ages. The author relies upon the data obtained during archaeological researches and makes an attempt 
to determine the initial appearance of defensive structures. The technological methods of some fortifications construction are 
provided here as well. These include various types of structures created from soil and wood. It also gives consideration to a 
significant number of defensive earthworks built only of soil, so the reconstruction needs the information on the soil composi-
tion. The article also traces the possible regularity of technological methods related to construction, both of basic and additional 
defensive structures. During the reconstruction of the fortifications it is necessary to use theoretical  developments, which are 
found in the literature on the subject.

Keywords: archaeology; Middle Ages; fortifications; reconstruction.

Оборонительные сооружения различных поселений со времен Древнего мира выступали в качестве одной из 
важных составляющих в системе становления и развития государственных образований. Они являются показате-
лем уровня развития того или иного народа в экономическом и политическом плане. Крепостные стены и башни 
определяли и архитектурный облик городов с самого их основания.
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В изучении любых оборонительных сооружений помимо определения способов их строительства предполага-
ется также и установление первоначального облика каждого конкретного объекта военного зодчества. Наибольшие 
проблемы возникают с попыткой реконструкции дерево-земляных памятников военного зодчества, т. к. на протяже-
нии нескольких прошедших столетий они оплыли или подверглись влиянию хозяйственной деятельности. Поэтому 
методика исследования и реконструкции средневековых оборонительных сооружений заключается в наиболее пол-
ном привлечении археологических сведений, касающихся сохранившихся дерево-земляных конструкций.

Необходимо по-новому подвергнуть анализу существующие в научной литературе объяснения конкретных 
объектов оборонительного зодчества – их первоначальный облик и дальнейшее развитие, чему и способствует 
накопление дополнительных сведений, полученных в ходе археологических исследований последнего времени. 
Для этого также необходимо использовать и дошедшие до нашего времени письменные источники, в которых так 
или иначе отражена информация по оборонительным постройкам древности. Для лучшего понимания техноло-
гических приемов возведения крепостных сооружений и их последующей реконструкции нужно использовать и 
общетеоретические наработки, отраженные в целом ряде литературы по фортификации, опубликованной в пред-
шествующее время. Наиболее достоверная интерпретация объектов во многом зависит от знания теории, а также 
в ходе привлечения возможных аналогов.

В качестве основы здесь рассматриваются оборонительные линии укрепленных поселений X – первой по-
ловиной XVI в., которые соотносятся со средневековыми государствами, существовавшими в регионе Среднего 
Поволжья: Волжской Булгарией, Болгарским улусом Золотой Орды и Казанским ханством. Сейчас наиболее до-
стоверно датированы этим временем 198 городищ. Основное их количество, а это 156 памятников, функциониро-
вало только в домонгольский период истории Волжской Булгарии. Золотоордынским временем датируется более 
40 укрепленных поселений, в число которых входят городища, основанные еще в X–XII вв., существовавшие 
только в XIII–XIV вв., а также до эпохи Казанского ханства включительно. На сегодняшний день изучены обо-
ронительные постройки более чем пятидесяти городищ. В результате имеется довольно широкий спектр типов 
объектов обороны. Сюда входят крепостные валы, рвы, дополнительные оборонительные конструкции, которые 
имеют различные размеры, форму и отличаются своим устройством.

Ранее почти не обращалось внимания на вопрос, связанный с первоначальным обликом оборонительных на-
сыпей. Существуют и различные мнения, касающиеся реконструкции крепостных сооружений. Часто это связано 
с плохой сохранностью памятников фортификации по тем или иными причинами. Сейчас значительная часть 
оборонительных валов почти уничтожена поздней хозяйственной деятельностью или сильно потревожена ею, а 
большинство из них находятся в оплывшем состоянии, в той или иной его степени. Их сохранность зависит и от 
почвенных условий различных регионов. В Среднем Поволжье во время исследований укреплений городищ редко 
наблюдаются средневековые внутривальные и иные деревянные конструкции. Иногда они фиксируются лишь в 
виде древесного тлена, или, что наиболее часто, только гумусированных следов от столбовых ям, досок и бревен. 
Нередки случаи и полного отсутствия внутривальных конструкций изначально, что связано со способами возве-
дения оборонительных насыпей (Губайдуллин 2000: 168–176; Белорыбкин 2001: 15–18; Он же 2003: 62).

При реконструкции внутривальных и наземных крепостных сооружений необходимо обращать внимание 
и на сами насыпи валов в плане определения их первоначального облика. Во время возведения они имели под-
трапециевидную форму, когда внутренняя отлогость вала создавалась более пологой, чем внешняя. Используя 
данные по составу грунта, из которого они состоят, применяя специальные расчеты, приведенные в литературе 
по фортификации, можно определить их первоначальную форму. Например, величина заложения склонов вала 
зависит от особенностей использованного грунта: чем земля рыхлее, тем заложение делается больше и, наоборот, 
при твердом грунте оно уменьшается.

В процессе строительства земляных оборонительных насыпей городищ Волжской Булгарии и Казанского 
ханства валы при насыпке обычно утрамбовывались. Вследствие этого заложение отлогостей могло составлять: 
при глинистом грунте до 1/3, при обыкновенном до 2/3 и, наконец, при сыпучем – от 1 до 1,5 части своей высоты 
(Теляковский 1839: 10). Опираясь на вышеприведенные расчеты, можно проводить и реконструкции первона-
чальных форм различных средневековых валов. У оборонительных насыпей, ядро которых составляли обычные 
срубы, величина заложения должна подчиняться тем же правилам, что и у простых валов из грунта. Разница 
между ними заключается в большей долговечности первых.

С целью создания наиболее крепких и долговечных оборонительных сооружений в древности применялся це-
лый комплекс мер, который основывался на многовековом опыте и сложных инженерных вычислениях. Для этого 
использовалось выравнивание дневной поверхности земли перед строительством наземного крепостного сооруже-
ния, а также употреблялись различные способы насыпки валов, чередование и взаиморасположение в них насыпей 
из однородного или различного по составу грунта. В большинстве случаев, насыпи валов сооружались из земли, 
взятой при рытье рва, чей состав диктовал и способ их возведения. По археологическим данным можно выделить 
как минимум пять таких типов. Первый представлен чередующимися насыпями перекрывающими друг друга, где 
первая насыпь сооружена рядом со рвом, а все остальные как бы отступают от нее в сторону площадки городища. 
Второй имеет такие же характеристики, но первоначальная насыпь возводилась в стороне ото рва, а все последую-
щие насыпались во внешнюю сторону. Третий тип имеет «ступенчатую» структуру, однако он более сложен ввиду 
различного взаиморасположения слоев. В некоторых случаях для скрепления насыпей иногда применялось пере-
крытие из мощного слоя суглинка. Четвертый тип характеризуется устройством валов, которые имеют центральное 
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ядро, перекрытое полностью одним или несколькими слоями. Они расположены друг над другом и состав грунта 
в них варьирует. Например, ядро может быть сложено из материковой глины, а перекрывающая ее насыпь из более 
легкого суглинка, или же наоборот – основа вала состоит из супеси, а остальные слои из суглинка. Пятый тип наи-
более простой по устройству – он представлен однородным грунтом: суглинком или супесью. Необходимо сразу 
отметить, что здесь речь идет о крепостных валах, устроенных в один прием без хронологического перерыва.

У рассматриваемых городищ прослеживается определенная закономерность – насыпи первых трех типов, в 
большинстве случаев, являются на укрепленных поселениях основными, т. е. они были ключевой линией обо-
роны и на них устанавливалась главная стена. Возможно, что такой способ насыпки был наиболее оптимальным 
для вала, являющегося «фундаментом» для крупной конструкции. Четвертый и пятый типы, за некоторым ис-
ключением, характеризуют насыпи дополнительных валов, представлявших собой препятствие для продвижения 
противника к основной линии обороны. Они, ввиду своей простоты, могли нести на себе лишь более легкие 
конструкции, например частокол или однорядную каркасно-столбовую конструкцию.

Несколько другие технологические приемы строительства дерево-земляных сооружений были отмечены во 
время исследований городищ домонгольского времени, расположенных на территории Верхнего Посурья. К ним, 
например, относятся: разравнивание внутривальных слоев во время возведения оборонительных насыпей, редкое 
использование внутривальных конструкций, строительство на валу у внешнего края срубов заполненных грун-
том, сооружение плетня с наружной стороны вала или столбового каркаса с 2 сторон, рытье котлованов и засыпка 
их утрамбованным грунтом, насыпание вала крупными порциями, перекрытие слоев мокрым материалом (Бело-
рыбкин 2003: 62).

В качестве заключения необходимо отметить: далеко не всегда оборонительные конструкции одной линии 
обороны могли быть одинаковы, о чем свидетельствуют материалы исследований некоторых городищ. Важно 
всегда учитывать и наличие или отсутствие защитных особенностей рельефа отдельных участков местности, на 
которых возведены крепостные сооружения и которым они так или иначе должны были соответствовать.
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(ОРДУ-БАЛЫКА), ХРАНЯЩИЕСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭРМИТАЖЕ

Автор описывает коллекцию находок из Хара-Балгасуна – всего 161 предмет. Эти находки хранятся в отделе Вос-
тока Государственного эрмитажа. Находки представляют собой подъемный материал – результат работы экспедиций  
Н. М. Ядринцева в 1889 г., В. Л. Котвича в августе 1912 г. и С. В. Киселева в 1999 г. Большая часть артефактов относится 
к уйгурскому времени – VIII–IX вв.
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FINDS OF DIFFERENT EXPEDITIONS FROM KHARA-BALGASUN (ORDU-BALYK)  
STORED IN THE HERMITAGE MUSEUM  

It consists of one hundred and sixty-one jbjects. The author describes the collection of different finds from the settlement 
of Ordu-Balyk (Khara-Balgasun). These findings are kept in the Oriental Department of the State Hermitage Museum. Finds 
are surface material they were collected by the expedition of N. M. Yadrintsev in 1889, V. L. Kotvich in 1912, S. V. Kiselev in 
1949. Objects can be dated to the Uighur time, VIII–IX centuries. The collection consists of architectural fragments, tiles, bricks, 
fragments of pottery, iron and cast iron items, miniature Buddhist objects, fragments of stone, granite, petrified wood, flint and 
slag. The most interesting findings are fragments of tiles, gray-clay and glazed, architectural ornaments and pottery.
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В коллекции Государственного эрмитажа хранятся находки трех экспедиций, работавших на территории го-
родища Хара-Балгасун. Хара-Балгасун был обнаружен в 1871 г. российским путешественником И. Падериным, 
затем описан в 1889 г. Н. М. Ядринцевым и в 1891 г. Д. А. Клеменцом (в составе экспедиции В. В. Радлова).

Николай Михайлович Ядринцев (1842–1894) – сибирский публицист, писатель, общественный деятель, ис-
следователь Сибири и Центральной Азии, открыл Каракорум и Хара-Балгасун. Он дважды побывал в долине  
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р. Орхон в 1889 и в 1891 гг. В первый раз экспедиция была организована Русским географическим обществом, со-
бран подъемный материал и написан отчет (Ядринцев 1890: 257–272); второй ‒ в составе Орхонской экспедиции, 
возглавляемой В. В. Радловым. Он описывал памятники, которые находили участники (Ядринцев 1901: 1–54). 

Экспедиция под руководством В. Л. Котвича работала в Хара-Балгасуне в течение всего одного месяца авгу-
ста 1912 г. К. А. Масков, участник экспедиции, заложил по меньшей мере пять шурфов через городище (Tulisow 
2012: 245). Он составил схемы и планы своих раскопок, обозначив их как курганы № 1–5. В реальности раскопки 
относились к поселению, но находки и информация сыграли важную роль и послужили основой для работы 
монголо-немецкой Орхонской экспедиции. В 1933–1934 гг. здесь закладывал небольшие шурфы Д. Д. Букинич. 
В 1949 г. находки гончарной керамики и черепицы в ходе раскопок на площади города и крепости Орду-Балыка 
были сделаны С. В. Киселевым. Эти находки позволили установить синхронность и принадлежность к уйгурской 
культуре развалин жилых кварталов, крепости и цитадели Орду-Балыка (Киселев 1957: 94–95). Всего семь нахо-
док было передано в Государственный эрмитаж. Результаты работ 1976 и 1979 гг. Д. Цэвээндоржа и Ю. С. Худяко-
ва были опубликованы в 1982 г. (Худяков, Цэвээндорж 1982: 87–93). Были выделены различные формы уйгурской 
гончарной посуды и характерные элементы ее орнаментации. В 2006–2011 гг. раскопки уйгурских погребений 
проводила совместная монголо-китайская экспедиция (Очир 2014: 33). 

Городище Хара-Балгасун (Черный город) – столица Уйгурского каганата в VIII–IX вв., называвшаяся также 
Орду-Балык (Столичный город) или Балыклык – расположено на территории Монголии, на левом берегу р. Ор-
хон. Этот город был основан примерно в 715 г. уйгурским ханом Пейло. Столица уйгуров имела четкую плани-
ровку, имелись многоэтажные здания, крепость, дворец и другие сооружения. От некогда укрепленного города 
остались руины части столицы и следы городских кварталов.

В эпоху раннего cредневековья важную роль в политической, военной и этнокультурной истории Централь-
ной Азии играли сначала тюрки, затем уйгуры. Уйгуры входили в состав Тюркского каганата (VI–VIII вв.). В  
745 г., воспользовавшись ослаблением Тюркского каганата, уйгуры подняли восстание и основали свое государ-
ство. На территории Монголии образовался Уйгурский каганат. Стационарные оседлые поселения в послехунн-
ское время появились именно в период Уйгурского каганата (Кляшторный 2010: 276). Основной религией уйгу-
ров было манихейство. Уйгурский каганат в 840 г. был разгромлен енисейскими кыргызами, которые захватили 
столицу уйгуров Хара-Балгасун. Город был сожжен и разрушен. Кыргызы до начала Х в. господствовали в центре 
Азии. В Х в. господство в степях Монголии перешло к киданям, выходцам из южной Маньчжурии. Образованное 
ими государство Ляо в начале XII в. распалось под ударами чжурчжэней и китайцев.

Коллекция находок, происходящих с территории уйгурского городища Орду-Балык, насчитывает сто шесть-
десят восемь предметов. К ним относятся архитектурные фрагменты, черепица, кирпичи, фрагменты керамики, 
железные и чугунные предметы, обломки камней, гранита, окаменевшего дерева, кремня, кости, шлака и поздние 
буддийские артефакты, привезенные Н. М. Ядринцевым, В. Л. Котвичем и С. В. Киселевым.  Предметы посту-
пили в МАЭ, где они находились до 30-х гг., затем находки передали в Государственный эрмитаж. На них сохра-
нились экспедиционные номера и МАЭ. Только артефакты, найденные С. В. Киселевым, поступили из ИА АН 
СССР в 1965 г. В Эрмитаже они имеют шифр МР (Монгольская республика). 

Внутри крепости располагался дворец, к югу от крепости находился храмовый комплекс и здания-хозяйства 
уйгурских каганов, об этом свидетельствует найденная в Хара-Балгасуне стела в виде дракона с надписями на 
согдийском, уйгурском и китайском языках. Все предметы декора дворца можно датировать уйгурским временем, 
т. е. VIII–IX вв. Стилистически изделия уйгурского времени испытали сильное влияние искусства китайской ди-
настии Тан (618–907). Вероятно, существенное влияние на создание города оказали согдийцы, т.к. столица имеет 
сходную планировку с городами Согдианы (Tulisow 2012: 92). 

К юго-западу от крепости располагался торгово-ремесленный центр. Вода к городу подводилась арыками, 
следы которых сохранились до настоящего времени (Майдар 1981: 55). В 2008 г. монголо-немецкая экспедиция 
обнаружила хорошо сохранившийся колодец.

Традиция украшения крыш фигурками божеств, чиновников, животных, драконов, птиц и людей пришла из Ки-
тая, а затем получила распространение на территории всего Дальнего Востока. Подобные фигурки имелись на кры-
шах храмов, дворцов и ворот. В Баян-Балгасуне, уйгурском городище, были найдены парные фигуры льва и львицы, 
высотой около 80 см, которые могли охранять вход в храм (Монголын 2009: 55). Скульптуры львов были весьма 
характерны для уйгурского времени. В коллекции Эрмитажа представлен фрагмент круглого двойного лотосового 
постамента с перехватом посередине (инв. № МР-2931). Каждый лепесток декорирован рельефным изображением 
восьмилепесткового лотоса. Перехват украшен круглыми рельефными бляхами с четырехлепестковыми розетками. 
Сверху на престоле сохранились фрагменты четырех лап льва и хвост. На лапах хорошо просматриваются когти. Низ 
престола имеет ленточный орнамент, состоящий из двойных треугольников, обращенных вершинами вниз. В целом 
эти скульптуры более схематичные, чем фрагмент из собрания Эрмитажа. Фрагмент фигурки льва из обожженной 
глины (инв. № МР-2653) представляет собой кровельное украшение. Особенно интересна большая голова животно-
го с вытаращенными глазами и огромной приоткрытой пастью. Сохранились только часть спины и грудь.

Крыши дворца и построек были выполнены из черепицы, которая представлена в коллекции. Эта китайская 
традиция была заимствована и тюрками, и позднее уйгурами. Почти вся черепица сероглиняная, весьма харак-
терная для построек уйгурского времени. Один из фрагментов представляет собой плитку с изображением расти-
тельного побега, украшавший одну из крыш. На плитке сохранилась яркая желто-зеленая глазурь (рис. 1). Восемь 
фрагментов черепицы покрыты зеленой, желтой и коричневой глазурью, остальные – сероглиняные. Вероятно, 
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дворец имел крышу из глазурованной черепицы. Круглая концевая черепица декорирована изображениями сти-
лизованных лотосов. Лотос в буддизме символизирует чистоту. Некоторая черепица сохранилась полностью, но 
большей частью представлены лишь фрагменты. Большая часть черепицы неглазурованная, сероглиняная, весьма 
характерная для построек уйгурского времени. Часть ее имеет следы охры, на других фрагментах сохранились 
частицы белой краски. Черепица с таким же декором была найдена в Пор-Бажыне. Декор в виде цветка лотоса 
имеет и фрагмент облицовочной плитки (инв. № МР-2652). В коллекции представлены фрагменты штукатурки 
со следами красно-коричневой росписи (инв. № МР-2717) и шесть фрагментов кирпичей. «Обнаруженные в Ор-
ду-Балыке во множестве черепки являются свидетельством того, что там жило много людей, занимавшихся гон-
чарным ремеслом» (Данилов 2004: 58). В коллекции представлено тридцать три фрагмента керамики. Уйгурская 
гончарная керамика из Орду-Балыка уже подвергалась специальному анализу. Она многократно исследована и 
описана. Из материалов орду-балыкской коллекции были выделены функциональные группы – тарная, кухонная, 
столовая посуда; охарактеризованы формы сосудов – хумы, корчаги, горшки, чаши, вазы; проанализирован орна-
мент (Худяков, Цэвээндорж 1982; Bemmann 2014: 349–353).

Изготовление керамической посуды с помощью гончарного круга и отработанной технологии в кочевых 
культурах центральноазиатского историко-культурного региона справедливо считается важным показателем вы-
сокого уровня гончарного ремесленного производства.

Д. А. Клеменц* (1847–1914) побывал в Хара-Балгасуне в 1891 г. Вот каким он увидел город: «…сохранившие-
ся постройки Хара-Балгасуна носят уже на себе следы буддийской эпохи…», об этом же свидетельствуют и «…ос- 
татки субурганов**…» (Клеменц 1895: 53, 58). 

На территории Хара-Балгасуна до сих пор сохранились развалины ступы. Вероятно, это была ступа Маха-
паринирваны, судя по ее колоколообразному тулову. Такая ступа символизирует совершенную мудрость Будды.  
С. В. Данилов считал, что она была культовым сооружением правящего каганского рода (Данилов 2004: 58). 

В коллекции Эрмитажа имеется фрагмент навершия субургана, изготовленный из серой обожженной глины 
(инв. № МР-2654) (рис. 2). Судя по швам, сохранившимся с четырех сторон, он был сформован в матрице. На-
вершие представляет собой солнечный диск, лежащий на полумесяце. Внутри оставлено отверстие для шеста, 
на который крепилось навершие. Венчать полумесяц и солнце должен был драгоценный камень (ратна). Луна 
символизирует относительный просветленный настрой и мудрость Будды. Солнце означает неограниченное со-
страдание и абсолютный просветленный настрой.

Очень часто нижняя часть ступы декорировали лепестками лотоса. Экспедицией был найден фрагмент пье-
дестала или карниза. Он представляет собой часть орнамента в виде ряда лепестков, окрашенных охрой. 

В результате работы монголо-китайской и немецкой экспедиций, которые вскрыли погребения уйгурского 
времени в окрестностях Орду-Балыка (16–25 км), были найдены буддийские фигурки локапалы*** и калавинок**** 
(Очир: 2014: 38). Фрагменты изделий из металла являются стенками чугунных сосудов, железных пряжек и ко-
лец, которые могли быть частью или поясных наборов, или конской упряжи. Можно предположить, что уйгуры 
были знакомы со способами обработки руды и производства изделий из металлов. 

* Д. А. Клеменц – русский этнограф, революционер-народник, археолог, исследователь Сибири. Он открыл в Туве 
городище уйгурского времени Пор-Бажын.

** Субурган (монг. суварга(н) – монгольское название ступы, культового сооружения, которое выполняет функции: 
1) реликвария, в них могут храниться останки святых и предметы, которыми они пользовались при жизни; 2) мемориа-
ла, отмечающего памятные события буддийской истории; 3) вотивного объекта, возводимого по обету ради получения 
религиозной заслуги; 4) символа Учения Будды.

*** Локапала (монг. махранз) – в буддизме хранители четырех сторон света. 
**** Калавинка (монг. галбинга) – мифическая птица с женской головой, темным оперением, обладающая сладкозвуч-

ным голосом.

Рис. 3. Заготовка для изделия. Уйгур-
ский каганат, VIII–IX вв. Кость. Размер: 8 см.  
Инв. № МР-4021. Находка экспедиции С. В. 
Киселева 1949 г. 

Рис. 1. Фрагмент архитек-
турного украшения. Уйгурский 
каганат, VIII–IX вв. Обожженная 
глина, желто-зеленая глазурь. Раз-
мер: 29×18,5 см. МР-2880. Наход-
ка Н. М. Ядринцева 1889 г.

Рис. 2. Фрагмент архитектур-
ного украшения в виде солнца и 
полумесяца. Уйгурский каганат, 
VIII–IX вв. Обожженная глина, 
следы краски. Размер: 14,5 см. 
Инв. № МР-2654. Находка экспе-
диции В. Л. Котвича 1912 г. 
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Из находок экспедиции С. В. Киселева большая часть представлена черепицей. Имеются еще фрагмент ки-
тайской керамики и костяная заготовка из коровьего рога (рис. 3), отпиленная с двух сторон. Подобные арте-
факты свидетельствуют о том, что костяные изделия делали непосредственно в Орду-Балыке. Кость, судя по 
срезам, обрабатывали железными орудиями: ее резали, пилили, выравнивали напильником и полировали. Даже 
при употреблении железных инструментов этот материал требовал предварительной обработки: обезжиривания 
и размягчения посредством кипячения в воде. 

Таким образом, находки разных экспедиций свидетельствуют о развитой городской культуре уйгуров и су-
ществовании различных ремесел. К ним относятся обработка камня, металла, изготовление черепицы, гончарных 
и костяных изделий. Артефакты требуют дальнейшего изучения и введения в научный оборот.
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ГОРОД И СТЕПЬ В УЛУСЕ ДЖУЧИ В КОНТЕКСТЕ МИР-СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

Изучение истории Улуса Джучи (Золотой Орды) имеет многовековую давность, хотя в подходах к рассмотрению 
этого государства остаются серьезные разногласия. Это касается не только частных проблем истории и археологии, но и 
общего концептуального взгляда на историю этой средневековой империи. Одна из таких проблем – определение места 
Улуса Джучи среди цивилизаций Евразии, а также выявление основных элементов этой державы в рамках мир-систем-
ного подхода. В этом анализе важную роль играют показатели, которые имеют отношение к уровню урбанизации в Улусе 
Джучи, роли и месте городов в системе государственности и экономических связей этого евразийского государства. Воз-
никнув как административно-политические центры, города довольно быстро стали местами, чья хозяйственная жизнь 
была связана с концентрацией, переработкой и перераспределением продуктов и богатств. Бурный подъем городов начал-
ся с развитием трансeвразийской торговли и подъема экономической и культурной жизни в конце XIII – первой половине 
XIV в., обеспечивая своеобразный социальный симбиоз оседлых и кочевых областей, сохраняя стабильность государства.

Ключевые слова: Улус Джучи; мир-системный анализ; урбанизация; степная империя; города Поволжья; Вели-
кий шелковый путь.
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CITY AND STEP IN ULUS JUCHI IN THE CONTEXT OF WORLD SYSTEM ANALYSIST

The study of the history of Ulus Juchi (Golden Horde) is same centuries old, although there are serious differences in the 
approaches to the examination of this state. This concerns not only particular problems of history and archeology, but also a 
general conceptual view of the history of this medieval empire. One of these problems is the determination of the place of Ulus 
Juchi among the civilizations of Eurasia, as well as the identification of the main elements of this state within the framework 
of a “world-system” approach. One of these problems is the determination of the place of Ulus Juchi among the civilizations 
of Eurasia, as well as the identification of the main elements of this state within the framework of a “world-system” approach. 
In this analysis, an important role is played by some indicators that are related to the level of urbanization in Ulus Juchi, the 
role and place of cities in the system of statehood and economic relations of this Eurasian state. Having emerged as administra-
tive-political centers, cities rather quickly became places whose economic life was associated with the concentration, processing 
and redistribution of food and wealth. The rapid rise of cities began with the development of trans-Eurasian trade and the rise 
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of economic and cultural life in the late XIII – first half of the XIV centuries, providing a kind of social symbiosis of settled  
and nomadic areas, while maintaining the stability of the state.

Keywords: Ulus Juchi; world-system analysis; urbanization; steppe empire; cities of the Volga region; the Great Silk Road.

Изучение истории Улуса Джучи (Золотой Орды) имеет почти двухвековую давность. Но при этом в подходах 
к изучению этого государства остаются серьезные разногласия, касаемые не только частных проблем истории 
и археологии, но и общего концептуального взгляда на историю этой средневековой империи. Одна из таких 
проблем – определение места Улуса Джучи среди цивилизаций Евразии, а также выявление основных элементов 
этой державы в рамках мир-системного подхода.  

Относительно определения места Золотой Орды в мировой истории существовало и существует целый ряд 
мнений – «паразитическое государство» (Б. Д. Греков, А. Ю. Якубовский, В. В. Каргалов, В. Л. Егоров и др.), 
«феодальное государство» (Г. А. Федоров-Давыдов), «раннее государство» (С. Г. Кляшторный, Т. И. Султанов, 
Е. Н. Кычанов и др.), «кочевая империя как суперсложное вождество» (Н. Н. Крадин, В. В. Трепавлов и др.), 
«созданное кочевниками образование с высокой долей оседлого населения» (С. А. Васютин), «средневековая мо-
нархия» (Р. Г. Фахрутдинов, М. А. Усманов, И. Л. Измайлов и др.). Есть и другие суждения, но они в конце концов 
сосредотачиваются вокруг этих точек зрения. 

В любом случае вопрос о сущности государственности Улуса Джучи будет вращаться вокруг критериев этой 
оценки и вопросов определения степени сложности общества и социально-политической организации этого го-
сударства. 

Одним из способов методики подобного сравнения являются кросс-культурные подходы, в основу которых 
положена идея постепенного организационного усложнения общества и качественно однородные критерии сопо-
ставления мировых культур. Подобная методология разработана в трудах Р. Карнейро и Дж. Мердока. В России 
подобный подход развивает кочевниковед Н. Н. Крадин (2000: 316; 2007: 61–85). На основе критериев, опреде-
ленных Дж. Мердоком и К. Провостом, примененных для некоторых обществ Евразии и Африки, Н. Н. Крадин 
разработал схему, применив ее для изучения кочевых обществ и государств Евразии.

В основу критериев сложности общества этими исследователями положены десять, с их точки зрения, наи-
более важных элементов культурной сложности – письменность, оседлость, земледелие, урбанизация, техноло-
гия, транспорт, деньги, плотность населения, политическая иерархия и социальная стратификация. 

Общая оценка для Золотой Орды у Н. Н. Крадина равняется 25. Это выше, чем у державы Чингисхана (18), 
но ниже, чем в киданьской империи Ляо (35). Комментируя результаты исследования, Н. Н. Крадин, на основе 
изучения различных кросс-культурных моделей, делает вывод, что Золотая Орда относится к кочевым империям 
даннического типа и по уровню культурной сложности находится примерно на уровне так называемых слож-
ных вождеств оседло-земледельческих обществ, находящихся на стадии создания государственности, или супер-
сложных вождеств. При этом уровня государственности как системы со сложной территориальной структурой, 
налогами и особым аппаратом управления они не достигли. А в целом кочевые империи, по его мнению, пред-
ставляли собой ксенократическую систему, направленную на внешние источники получения дани, а не являлись 
государствами. Это «завоевательная модель» политогенеза, когда кочевая элита играла роль «надстройки» над 
оседло-земледельческим» базисом, а знать выполняла функции высших звеньев военной и гражданской админи-
страции. 

С такой оценкой можно было бы согласиться, но с одной оговоркой, что тогда ни одна полития до раннего 
Нового времени ни в коем случае не является государством, а только сложным или суперсложным вождеством. 
Получается, что проблема лишь в терминологии, а проблема специфики разных обществ и политий Евразии IV – 
XVII вв. остается нерешенной и недифференцированной. 

Однако все эти цифры неверны и сами по себе, поскольку отражают не арифметические абстракции, а впол-
не конкретные качественные параметры исторической реальности. Соответственно, выбор тех или иных позиций 
влияет на выбор, что делает всю эту математику не более доказательной, чем частное мнение того или иного 
историка, просто потому, что оно облечено в цифровую форму.

По нашим же оценкам степень сложность Улуса Джучи получается равной 33. Разница между вычислениями 
складывается из-за различной оценки письменности, оседлости и земледелии, которые я оцениваю иначе, чем 
другие историки, и хотел бы это расхождение в понимании обсудить. 

Сразу подчеркну, что критерии сложности общества Улуса Джучи не представляют какой-то аномалии вы-
сокого развития. Интересно подчеркнуть, что и для Руси X–XV вв. она получается такой же. Есть уверенность, 
что если мы применим эту же систему оценок к государству Вильгельма Завоевателя, к державе Оттона I или 
империи Карла Великого, результат все равно будет тем же. Это заставляет считать, что все средневековые им-
перии имеют примерно равный высокий показатель, что делает этот формальный подход неработающим, т. к. он 
никак эти разные общества не дифференцирует и не позволяет углубить их научный анализ. Относительно низ-
кий показатель развития Золотой Орды в этой статье, очевидно, не отражает некий новый анализ исторической 
реальности, а просто наукообразно обрамляет укоренившиеся в части научной общественности представления об 
ущербности Золотой Орды по отношению к другим евразийским обществам. 

Если же применить исторические реалии к теории, то получится, что Золотая Орда ничуть не более ксенокра-
тическая полития, чем, скажем, Испанская империя Филиппа II или Московское царство Ивана Грозного. Иными 
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словами, «мир-системный» подход и интеграция в него полупериферийных обществ типа кочевых империй тре-
буют более детального и усложненного описания, не сводимого к простым, априорно установленным формулам.

Если последовательно применить политологический подход к мир-системе Улуса Джучи, то получится, что 
ее развитие – сложность политической системы, территориальное деление, упорядоченное налогообложение, ко-
дифицированная система права (религиозного и светского), военно-служилое и административно-управленче-
ское сословие – в полной мере соответствовало самым высшим образцам средневекового мира Евразии.

В этом анализе важную роль играют показатели, которые имеют отношение к уровню урбанизации в Улусе 
Джучи, роли и месте городов в системе государственности и экономических связей этого евразийского государства.

Образование в Евразии империи Чингисхана и его потомков, возникшей из крови и разрушений периода 
завоеваний, привело к созданию «мировой державы», объединившей земли от Амура до Дуная и от Северного 
Ледовитого океана до Персидского залива. После своего возникновения эта империя переживала период расцвета 
в период относительно прочного мира. Хотя междоусобная война крупнейших улусов и привела в 1269 г. к об-
разованию самостоятельных государств, но даже тогда экономические и этнополитические связи объединяли их 
гораздо сильнее, чем спорадические пограничные конфликты.

Прекрасно иллюстрирует это история Поволжья в период Золотой Орды. Единые законы, отсутствие много-
численных таможенных перегородок и стабильное управление воспринимаются населением как огромное благо. 
Практически сразу после завоевания стали активно действовать мировые торговые магистрали, которые пришли 
в упадок в конце XII в. В силу своего исключительно выгодного географического положения Улус Джучи стал 
средоточием целого ряда магистральных торговых путей, пронизывавших весь евразийский континент. Благода-
ря удачно сложившейся конъюнктуре в условиях войн и нестабильности на Среднем и Ближнем Востоке, вызван-
ной монгольскими завоеваниями, вторжениями хорезмийцев и крестовыми походами, товарный поток из Китая 
хлынул в Европу через Поволжье, а его торговые магистрали стали выполнять функции Великого шелкового пути 
в условиях политико-экономической нестабильности в Передней Азии. Концентрация богатств за счет участия в 
мировой торговле колоссально обогатила аристократию Улуса Джучи. По этому знаменитому торговому пути, на-
чинавшемуся в Китае и проходившему через Орду, шли многие необходимые для Западной Европы товары – пря-
ности, шелк, хлопок, драгоценные камни, хлеб и рабы, а также меха и пушнина (Федоров-Давыдов, 1998: 38–39). 

В понятиях мир-системного анализа следует отметить, что для Улуса Джучи достаточно четко прослеживает-
ся разделение центра и периферии. Только для империи джучидов центром стал не какой-то регион, а своеобраз-
ная полоса вдоль торговых путей, которые образовывали городские агломерации с сельской округой. Первый –  
это Великий шелковый путь через территорию Улуса Джучи от Ургенча до Азака и городов Крыма, связывая 
Дальний Восток с Европой. Другой – поволжский – связывал мусульманский Восток с Северной Европой и 
Балтикой. Третий – черноморско-волжский – соединял причерноморские города с нижневолжскими городами, а  
далее шел в Европу через Приднестровье, соединяя Центральную Европу с Великим шелковым путем. Четвер-
тый – транскавказский – связывал Северную Евразию с Ближним Востоком. 

Все эти торговые пути служили своеобразными становыми хребтами для Золотой Орды и возникшие на этих 
путях города объединяли страну, став основой благосостояния Улуса Джучи. С торговлей были связаны не только 
поступления в казну от торговых пошлин, но и благополучие многочисленной обслуги: караванщиков, прово-
дников, охраны, владельцев караван-сараев, ремесленников и т.д. Кроме того, многие мастерские занимались 
изготовлением предметов на продажу и переработкой полуфабрикатов. 

Появление большого количества городов в Дашт-и-Кыпчаке в XIII–XIV вв. (сейчас их известно более ста) –  
явление уникальное в истории средневековья (Егоров 1985). Практически на пустом месте возникли не просто 
отдельные города, а целые области, ставшие центрами яркой тюрко-мусульманской цивилизации. Основные горо-
да Улуса Джучи возникли именно на торговых путях. От городов Нижнего Присырдарьинья – Саурана, Сыгнака, 
Дженда, Ургенча через города Поволжья, далее на юго-запад в Предкавказье, где возникает город Маджар, и до 
Нижнего Подонья, где строится Азак, до крымских городов Солхата и Кырк-Ера, до городов Нижнего Придне-
провья (Кучугуры) и далее на запад в Приднестровье, где возникает целый комплекс городов – Аккерман (Белго-
род), Исакчи (Старый Орхей) и др.

Сердцем Улуса Джучи были степи Дашт-и-Кыпчака и особенно Нижнее Поволжье. Именно в этой области, 
по словам Ибн-Халдуна, было «мало городов, но много населенных мест». Здесь же находились два мегаполиса 
Улуса Джучи – Сарай и Сарай ал-Джадид (Новый Сарай), а также другие крупные города: Хаджитархан (близ 
современной Астрахани), Бельджамен, Укек (близ современного Саратова) и Сарайчик, которые вместе с десятка-
ми городков и поселений, их окаймлявших, образовывали густонаселенный земледельческий оазис, тянувшийся 
по обоим берегам вдоль всего нижнего течения рек Волги и Урала. По свидетельству очевидца Ибн Баттуты, 
население одного только Сарая достигало 75 тыс. Здесь находился политический, экономический и культурный 
центр империи, место, где наблюдалось средоточие огромных материальных и людских ресурсов – во многом за 
счет регулярного ограбления провинций – и уже в конце XIII в. произошел небывало стремительный рост городов 
(Федоров-Давыдов, 1994; Измайлов, Зеленеев, 2009; Недашковский, 2010). Особым оседлым регионом с десятка-
ми городов был Болгарский улус с центром в Болгаре (Измайлов 2009). Общее оседлое население Улуса Джучи, 
очевидно, достигало в период до середины XIV в. 2,5–3 млн.

Необходимо особо подчеркнуть, что структура городских поселений в Улусе Джучи была достаточно рацио- 
нальна, отвечала  самым строгим законам логистики и подчинялась социально-политическим и торгово-эконо-
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мическом требованиям. Некоторые археологи прямо указывают, что крупные поселения внутри страны можно 
искать с помощью циркуля и карты. Достаточно прочертить круг в 40–50 км (т. е. средний дневной переход тор-
гового каравана), как мы обнаружим поселения, как бы веером расходящиеся по путям магистральных торговых 
путей и эта цепочка продолжается до следующего крупного города. Иными словами, это были не просто горо-
да-«пустоцветы», возникшие в голой степи по нелепой прихоти ханов-самодуров, а развивавшиеся центры, сре-
доточие торговли и ремесла, пункты роста своих регионов и центры целых округ. При этом они имели свое место 
не только во внутриордынской, но и в мировой трансазиатской магистральной торговле. Не случай, а логистика 
играли важнейшую роль в выборе места для основания города.

Как и всякие города, эти центры остро нуждались в регулярном снабжении товарами, продуктами и продук-
цией местного производства для последующей переработки и перераспределения или продажи. Не во всех горо-
дах, к сожалению, хорошо изучена сельская округа, но там, где это исследование проведено достаточно тщатель-
но, выявлены настоящие места производства продуктов питания со своей специализацией и местные деревенские 
ремесла по первичной переработке сырья.

Следует также подчеркнуть обстоятельства, которые способствовали расцвету городов, развитию сельской 
округи вокруг них и укреплению единства государства, тем самым сплачивая различные части империи и способ-
ствуя формированию цивилизации и единого средневекового татарского народа. В первую очередь, это создание 
системы бесперебойно функционирующих коммуникаций – ямов (йамов, джамов) – почтовых станций с лошадь-
ми и караван-сараями. Обычно они располагались на расстоянии 30–50 км между собой, т. е. на длину дневного 
перехода на всех важнейших караванных путях Улуса Джучи, связывая различные города и порты страны.

Другим важным условием служило создание стабильной до определенных пределов денежно-финансовой 
системы Улуса Джучи. Уже в середине XIII в. там создана своя денежно-весовая система, основой которой стал 
серебряный дирхем (йармак) весом 1,156 г, позднее эта система была упорядочена ханом Токтой в 1310/11 г. и 
с некоторыми изменениями просуществовала вплоть до гибели государства, а в некоторых регионах и позднее. 
Одновременно выпускались и медные монеты – пропорциональные ценности серебряной монеты, которые имели 
хождение внутри страны и за ее пределами, а в некоторых государствах (например, Московском великом княже-
ства) она стала основой возникшей денежно-весовой системы (Федоров-Давыдов 2003). 

В городах Улуса Джучи был создан пышный имперский стиль, впитавший в себя традиции многих народов, 
но не в хаотическом скоплении разнородных элементов, а в системе органично слитых явлений, перекрытых 
мощно звучавшими стилями и направлениями, разными в различные периоды существования государства. Кроме 
синкретичного фона домонгольских культур, некоторые из которых имели развитый образный язык, основан-
ный на мусульманских (хорезмская, булгарская) и евразийских кочевых (кыпчаки, кимаки, татары) традициях, 
в культуре Улуса Джучи нельзя не видеть центральноазиатских и дальневосточных элементов материальной и 
художественной культуры (Крамаровский 2001). Имперская культура Улуса Джучи складывалась в результате 
творческой активности практически всех народов, входивших в состав государства, осваивая принесенный за-
воевателями на запад культурный репертуар. Наиболее ярко чингизидские традиции проявлялись в культурном 
круге социально престижных изделий, являвшихся принадлежностью и отличительной чертой военно-служилой  
знати – крое костюма, системе поясной гарнитуры, предметах оружия и конского снаряжения, других аксессуаров. 

Несомненно, что кроме чисто экономических важнейшую роль в появлении и стремительном росте Сарая и 
других городов сыграла ханская власть. Возникнув как административно-политические центры, вокруг которых 
селилась аристократия, города довольно быстро стали местами, чья хозяйственная жизнь связана с концентраци-
ей, переработкой и перераспределением стекавшихся со всех концов Орды продуктов и богатств. Обслуживание 
знати стало мощным импульсом, которому города обязаны бурным подъемом экономической и культурной жизни 
в конце XIII – первой половине XIV в. – в период наивысшего могущества правивших здесь ханов. До тех пор 
пока функционировали трансевразийские торговые магистрали, существовал своеобразный социальный симбиоз 
оседлых и кочевых областей, ханам Улуса Джучи и правящим кланам удавалось сдерживать сепаратизм отдель-
ных улусбеков и удерживать в подчинении покоренные народы.
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Статья посвящена одной из перспективных тем архитектурной науки – изучению средневековых городов, кре-
постей и поселений Минусинской котловины. В ней представлены материалы, в которых отражена история изучения 
данного вопроса, а также его современное состояние. Особый акцент сделан на некоторые крупные архитектурные 
объекты, изучение которых ставит на новый уровень представления о наличии в регионе в прошлом (в средние века) 
архитектурных сооружений.
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MEDIEVAL CITIES, FORTRESSES AND SETTLEMENTS THE MINUSINSK BASIN  
AS AN OBJECT OF STUDY OF ARCHITECTURAL SCIENCE

The article is devoted to one of the urgent problems of architectural science, the study of medieval cities, fortresses and 
settlements of the Minusinsk Basin. The article presents materials that reflect the history of the study of this issue, as well as its 
current state. Particular emphasis is placed on some large architectural objects, the study of which puts a new level of under-
standing of the presence in the region in the past (in the Middle Ages) architectural structures.
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Археологические объекты в виде руин средневековых архитектурных сооружений представляют большой 
интерес для науки как материальные свидетельства культуры оставивших их народов. Такие объекты, имею-
щие научную и историческую ценность, реально подтверждают уровень развития общества на тот или иной 
исторический период. Важным является выяснение межкультурных связей разных историко-культурных реги-
онов, их взаимовлияния на примере развития архитектуры, строительных приемов, типов сооружений. В этом 
отношении Минусинская котловина представляет большой интерес для науки как потенциальная тема в изуче-
нии городской культуры кочевых империй Евразии в свете археологических открытий и междисциплинарных 
исследований.

Минусинская котловина – одна из историко-этнографических областей Южной Сибири, которая издревле 
входила в состав кочевых империй Великой степи. Уже в первые века I тыс. до н.э. сюда проникли первые кочевые 
сакские (скифские) племена из Алтая и восточного Казахстана. Их культура хорошо известна археологической 
науке под названием Тагарской и изучается уже много лет. Начиная с сер. I тыс. до н.э. Минусинский край входил 
в состав различных кочевых империй азиатских степей: державы алтайских скифов-юеджей, империи Хунну, го-
сударства Сяньби, империи жуань-жуаней, первого Тюркского каганата, второго Тюркского каганата, Уйгурского 
каганата, Кыргызского каганата и т. д. 

Богатство и разнообразие природных ресурсов издревле привлекало людей на территорию Минусинской 
котловины. Этот район Южной Сибири известен богатством следов пребывания человека самых разных эпох, 
начиная от палеолита до средневековья. Здесь на протяжении веков и тысячелетий проживали многие народы, 
их культуры сменяли друг друга: афанасьевская, окуневская, андроновская, карасукская, тагарская, таштыкская, 
кыргызская, хакасская. Эти культуры существовали здесь начиная с III тысячелетия до н. э. и вплоть до нашего 
времени (Эсен уулу Кылыч 2013: 69).

Уже почти 300 лет ученые исследуют это «царство археологии», расположенное в Минусинской котловине, 
на территории которой представлены многочисленные могильники и остатки жилищ, рудники, оросительные 
каналы, руины городов и крепостей, наскальные рисунки и каменные изваяния. Для Минусинской котловины 
характерны широкие равнины, холмы, увалы, мелкие сопки и низкогорья. Часто на возвышенных местах можно 
видеть выходы на поверхность древних плотных пород или маломощные слои щебневатого суглинка. Большая 
часть Минусы имеет толстый слой лесса, на котором формируются очень плодородные почвы – черноземы. На 
здешних лесостепных и степных почвах сложились благоприятные условия для сельского хозяйства. Теплый 
климат и обилие солнечного света позволяют не только успешно возделывать зерновые культуры, но также зани-
маться садоводством и бахчеводством.

Поэтому на этой территории были благоприятные условия для градостроительства и городской жизни. Архе-
ологические исследования показали, что в Южной Сибири, в частности в Минусинской котловине, в средневеко-
вый период существовал и развивался своеобразный тип городской культуры, имелись большие и малые города, 
военные крепости и поселения. При этом следует отметить, что многие средневековые города и стационарные 
поселения в этом регионе еще не обнаружены (Кызласов 1984).
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Известно, что в средние века, начиная с конца VII в. и до начала XVIII в. на среднем Енисее в Минусинской 
котловине жил тюркский народ – кыргызы, основная часть которых покинула Минусинскую котловину и мигриро-
вала в Джунгарию, к калмыкам. Период с VIII по XIII в. н.э. истории Минусы отличается насыщенностью не только 
политической, культурной, но и градостроительной деятельности, что совпадает со временем образования и суще-
ствования здесь Кыргызского каганата. В истории восточной части Великой степи официально существует кыргыз- 
ский период, который приходит на смену Уйгурскому и охватывает период с середины IX в. до середины X в. н.э.

Впервые остатки городов и крепостных сооружений в Минусинской котловине наблюдал доктор Д. Г. Мес-
сершмидт, который в 1721–1722 гг. посетил Минусинский край в ходе своей небольшой экспедиции, исследовав-
шей глубинные районы Сибири (Вадецкая 1973: 96; Белокобыльский 1986: 12). В 1739 г. ту же картину наблюдал 
Г. Ф. Миллер, академик Российской императорской академии. Экспедиция, возглавляемая им, прошла тем же 
маршрутом, что и экспедиция Д. Г. Мессершмидта (Завитухина 1978: 40). В 1771–1772 гг. Минусинские степи 
посетил П. С. Паллас, который по пути своего следования также зафиксировал остатки средневековых городов 
и крепостей (Вадецкая 1973: 100).

О средневековых развалинах городов и стационарных поселений Минусинской котловины немало сказано в 
трудах И. Г. Георги, И. Сиверса, И. Фишера, М. Кастрена, К. Ф. Ледебура, Э. И. Эйхвальда, В. Радлова, И. Р. Ас-
пели (Уманский 1964: 43; Вадецкая 1973: 107; Эйхвальд 1858: 30–35). Впервые средневековые городища Минусы 
были проанализированы Г. И. Спасским и И. П. Кузнецовым-Красноярским (Демин 1989: 47; Кузнецов 1889: 15, 
17, 20, 21). Изучение наличия городов и городской культуры в кочевых обществах Центральной Азии началось 
еще в советское время. Эти вопросы были рассмотрены в трудах советских археологов Г. П. Cocновскогo, С. В. 
Киселева, А. Л. Окладникова, Л. Р. Кызласова, С. А. Плетневой, X. Пэрлээ, А. В. Давыдовой, А. Л. Ивлиева и др. 
Первые археологические раскопки остатков городов и замков, относящихся к средневековой истории Минусин-
ской котловины, начались в конце 1960-х гг. Некоторые ученые полагают, что в VIII в. в бассейне среднего течения 
р. Енисей, в левобережной части Минусинской котловины, возникают крупные городские центры. Сооружаются 
монументальные архитектурные сооружения: храмовые, дворцовые и административные здания (Кызласов 1975).

Так, выделяется своим расположением и масштабами своеобразный центральный город Минусы, располо-
женный в дельте р. Уйбат. Обычные строения там были деревянные, срубные и столбовые, с применением сыр-
цового кирпича. Дома богачей крылись черепицей. Воду для питья брали из сооружаемых во дворах колодцев. 
Существовала система для орошения полей и садов, которая шла к городу через главный (магистральный) канал, 
шедший от р. Уйбат. В самом городе существовала арычная система (Кызласов 1983: 207: рис. 1). Общая площадь 
Уйбатского города, существовавшего в VIII–XIII вв., занимала около 50 га. В ходе археологического изучения 

остатков архитектурных сооружений выяснилось, что 
в центре города (на Уйбате) располагался большой за-
мок, существовавший там в VIII–X вв. и не раз под-
вергавшийся перестройкам. Это было прямоугольное 
сооружение 72×37 м имело мощные сырцовые стены, 
которые сохранились на 4 м в высоту.

Восточная сторона замка имела один-единствен-
ный вход и была укреплена четырьмя фланкирующи-
ми башнями. Две из них прямоугольные, а две угло-
вые – восьмигранные. Башни имеют самобытную кон-
струкцию, которая подтверждает, что кыргызы жили 
не только в избах, но и в многогранных юртообразных 
сооружениях, срубленных из дерева или выложен-
ных из глины и камня (Кызласов 1976). Замок имел 
квадратный колонный зал для торжественных прие-
мов размерами 22×22 = 484 кв. м), кровлю которого 
поддерживали 169 деревянных колонн, которые опи-
рались на каменные плиты-базы. К колонному залу 
примыкал так называемый южный зал, который мог 
быть жилым. Стены зала имели алебастровые панели, 
которые были покрыты красочными росписями расти-
тельного характера. Во втором ярусе этого сооружения 

прослеживается круглое манихейское святилище из сырцового кирпича, которое посередине имело алебастровый 
алтарь. К XI–XII вв. относится прямоугольное административное здание с залом в 228 кв. м, посередине которого 
по квадрату стояло 10 деревянных колонн на каменных базах (Кызласов 1975: 256, рис. 2).

В верховьях р. Уйбат, левого притока р. Пююр-сух, в котловине Сорга были обнаружены остатки храмового 
города, в центре которого располагался мощный храм-дворец. Он имел массивные сырцовые стены, которые 
были сооружены на огромном каменном стилобате. Эта платформа имела высоту около 1,7 м (41×32,5 м) и была 
воздвигнута из гранитных валунов. Сырцовые стены (толщиной 2–2,4 м) сохранились на высоту 2 м. Размер 
кирпича 48×24×10 см (Кызласов 1974: 10). Указанный размер стен, т. е. толщина, говорит о том, что высота хра-
ма-дворца была не менее 6 м. Для таких монументальных стен и была устроена мощная платформа из гранитных 
валунов. Такая платформа является особенностью сибирской постройки, т. к. в Средней Азии платформы под 

Рис. 1. Монастырско-храмовый комплекс на Уйбате. Вид с 
высоты птичьего полета. 1975 г. (Кызласов Л. Священный город 
манихеев на реке Уйбат. Сокровища культуры Хакасии. М., 2008.  
С. 493. Фото В. Кирбижекова)

Fig. 1. Monastery-temple complex on Uybat. Bird’s-eye view. 
1975. Kyzlasov L. Sacred city of Manichaeans on the river Uybat. In 
the book. Cultural treasures of the Republic. M. 2008. P. 493. Photo 
By V. Kirugela
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монументальные храмы выполнялись из плотной глины по специальной технологии. Внутренняя площадь здания 
составляла около 800 кв. м. Внутри зал окружали галереи с резными колоннами. Стены его были побелены. Вхо-
ды имели пандусы. Здание, возможно, предназначалось для торжественных общественных сборов как духовного, 
так и светского характера (Кызласов 1975: 257, рис. 3).

В средние века на правобережье Енисея, на месте современного села Шушенское, существовало городское 
поселение, остатки которого были обнаружены. Периметр стен этого города-крепости составлял около 800 м. 
Ворота находились близ северо-западного угла (Паллас 1788: 546). Развалин и остатков средневековых архитек-
турных сооружений во всем Минусинском крае много, многие из них совершенно не исследованы и нуждаются 
в тщательном изучении. 

Таким образом, на основе уже имеющегося научно-исследовательского материала можно говорить о суще-
ствовании самобытной культуры градостроительства у тюркского населения Минусинского края в развитое и 
позднее средневековье. Упоминание о городах в этом регионе мы можем встретить у средневековых арабских, 
персидских авторов, в китайских летописях разных лет. 

Косвенным подтверждением существования городской культуры в Минусинском крае является наличие в 
исследуемый исторический период истории данного края развитого земледелия, гончарного (керамического) про-
изводства, кузнечного дела и металлообработки. В VI–X вв. н.э. население Кыргызского государства в Южной 
Сибири представляло собой конгломерат самых различных племен и этнических групп, входивших в единое 
этнополитическое объединение. Эти племена были различны как по языку, так и по образу жизни, культуре, 
хозяйству. Различные этнические группы занимались земледелием, пастушеским и кочевым скотоводством, до-
машним хозяйством, охотой, рыбной ловлей, металлообработкой, кузнечным и ювелирным делом, различными 
ремеслами, резьбой по дереву, камню, декоративным искусством (Эсен уулу Кылыч 2013).

В ходе археологических работ исследователи в разные годы находили сельскохозяйственные орудия: чу-
гунные сошники, костяные мотыги, железные серпы, железные наконечники лопат. На местах бывших некогда 
поселений попадаются бытовые инструменты: железные черешковые ножи, шилья, булавки, оселки, пряслица из 
стенок гончарных и лепных сосудов, зернотерки, жернова ручных мельниц. Также встречаются железные ножи, 
напильники, долота, серпы, косы. Многочисленные остатки ирригационных сооружений в Минусинской котло-
вине свидетельствуют о высокой культуре не просто плужного, а орошаемого земледелия. В качестве основного 
земледельческого орудия, судя по археологическим находкам, использовался плуг с железным наконечником, 
сошником или лемехом. Урожай убирали серпами; обмолот производили при помощи специальных мельниц с 
жерновами. К этому следует добавить и злаки, обнаруженные в погребениях, сельскохозяйственные орудия и 
обломки жерновов на поселениях, наличие развитого керамического производства и металлургии. Об оседлости 
значительной части населения Минусы VI–X вв. свидетельствуют и другие материалы, позволяющие утверждать, 
что земледельцы имели в своем хозяйстве и домашнюю птицу, в частности кур.

В степных районах с недостаточной влажностью почвы устраивалась сеть оросительных каналов, которые 
появились в данном регионе еще в тагарскую эпоху. В кыргызское время местное население сеяло ячмень, просо, 
пшеницу и гималайский ячмень. «Муку мелют ручными мельницами; хлеб сеют в третьей, а убирают в девятой 
луне. Вино квасят из каши». В VI–X вв. н.э. земледелие охватывало все более широкие территории, что свиде-
тельствует о развитии оросительных систем в Минусинской котловине. Сооружение оросительных каналов и 

Рис. 3. Уйбатский город. Абрис бугра и план мона-
стыря (с осями разрезов) (Кызласов Л. Священный го-
род... С. 499)

Fig. 3. Uybat city. Outline of the hill and the plan of 
the monastery (with axes cuts) (Kyzlasov L. Sacred city...  
P. 499)

Рис. 2. Уйбатский город. Колонный зал в храме Солнца, 
пристроенный храм Луны (севера) и храм Воздуха. Деталь 
плана монастыря (765–775) (Кызласов Л. Священный го- 
род ... С. 496)

Fig. 2. Uybat city. Columned hall in the temple of the Sun, 
the attached temple of the moon (North) and the temple of Air. 
Detail plan of the monastery (765–775) (Kyzlasov L. Sacred 
city... P. 496)
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поддержание их в действенном состоянии возможно было лишь при коллективных усилиях, и это в какой-то 
степени помогало сохранять былую сплоченность земледельческих общин. 

Все чаще применяется для тяжелых земледельческих работ подневольный труд захваченных в боевых похо-
дах военнопленных, которых обращали в рабство. Применение рабского труда позволяло значительно расширить 
оросительную систему. Важным сдвигом являлось усовершенствование самих сельскохозяйственных орудий, 
технический прогресс в земледелии, связанный с более широким применением железа. На среднем Енисее в 
значительной мере было развито ремесло, особенно обработка металлов. Здесь найдены следы поселений куз-
нецов-металлургов, обслуживавших нужды земледельцев и воинов. Железо добывалось в кыргызское время во 
многих местах, свидетельство чему – многочисленные железные рудники, «чудские ямы», расположенные в раз-
личных частях Минусинской котловины. 

Остатки поселков, где жили кыргызские кузнецы, тянутся непрерывной цепью по дюнам вдоль берегов Ени-
сея и его главных притоков. Кыргызские кузнецы делали лемехи, сошники, серпы, горбуши и мотыги. В большом 
количестве изготовлялись многочисленные топоры, наконечники для стрел, всякого рода оружие, прежде всего 
мечи и кинжалы. На территории Минусинской котловины обнаружено много мест, где производилась плавка же-
леза. Сыродутные горны хорошо исследованы, известно устройство этих горнов, а также и сам процесс плавки 
железа (Евтюхова 1948: 96). Керамика представлена гончарными изделиями – так называемыми кыргызскими 
вазами, которые представляют собой высокие яйцевидные сосуды с узким, хорошо отформованным горлом, с 
развернутым венчиком, плоским дном и лощеной поверхностью. Это чрезвычайно характерный тип керамики, 
стойко сохраняющий все свои отличительные черты: сосуды сделаны из хорошо отмученной серой глины и при-
обретают при обжиге звонкость и твердость камня. Формовка этих сосудов производилась на гончарном круге. 
На днищах некоторых сосудов видны отпечатки квадратных или прямоугольных вдавлений от доски гончарного 
круга, а на одной из них отпечаталась трещина (Там же: 93). Помимо гончарной у кыргызов широко использова-
лась лепная керамика: вазы, горшки, бокалы. Нередко встречаются вместительные тарные сосуды-хумы, которые 
использовались и в качестве погребальных урн. 

В средние века в Минусинском крае было много кратковременных поселков-кочевий без постоянных жи-
лищ, устройство которых требовало бы углубления в почву, и располагались они, главным образом, на дюнах. 
Обнаруженный в них культурный слой беден, и глубина его едва достигает 20–25 см. В хакасском народном 
фольклоре неоднократно встречаются упоминания о крепостных сооружениях – сиве (сивее). Так, в северных 
районах Минусинской котловины, согласно народным легендам и преданиям, существовало 10 крепостей (сиве), 
расположенных как на горных сопках в долинах рек Белого и Черного Июсов, так и по берегам оз. Беле, Большого 
и Малого озер. Все эти сооружения исторически связываются с разными народами Южной Сибири и Централь-
ной Азии. Большинство сивее легенды приписывают кыргызам, которые на протяжении многих веков жили и 
господствовали в этих районах Южной Сибири. Некоторые сивее уже относятся к современным хакасам, а неко-
торые были построены калмыками. В целом на территории современной Хакасии было отмечено наличие около 
50 крепостных сооружений типа сивее (све), находящихся в полуразрушенном состоянии

В СМИ время от времени появляются сообщения об обнаружении на территории Минусинской котловины 
новых, ранее неизвестных объектов археологии в виде руинированных архитектурных сооружений различной ти-
пологии. Наличие большого количества крепостей, храмовых сооружений, жилищ, ирригационных сооружений, 
выявленные средневековые города и поселения местного населения свидетельствуют о том, что городская куль-
тура и градостроительство были обычным явлением в повседневной жизни жителей Минусинской котловины. 
Дворцовые, культовые, фортификационные сооружения, их монументальность, а также развитое производство 
керамики, металлоизделий, ирригационные сооружения наглядно подтверждают высокоразвитую городскую и 
градостроительную культуру Южной Сибири. Необходимость продолжения исследования темы раннесредневе-
ковой городской культуры не вызывает сомнения, т.к. новые открытия расширят знания о древней истории и 
культуре Южной Сибири и Евразии.
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ШИВЭЙСКИЕ ГОРОДИЩА И ПОСЕЛЕНИЯ В ДОЛИНЕ РЕКИ ШИЛКИ

Дается характеристика средневековых городищ и поселений Листвяное (Проезжая 2), Лучуй 1 и Лучуй 2, впер-
вые исследованных авторами в нижнем течении р. Шилки. Приводятся неизвестные прежде материалы по топографии 
указанных памятников, показаны конструктивные особенности их планировок, соотношение с другими  памятниками 
этого региона, определены хронология и этническая принадлежность.  

Ключевые слова: Приамурье; Шилка; Листвяная; Лучуй; городище; шивэй.
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SHIWEI’S FORTRESS AND SETTLEMENTS ON THE SHILKA RIVER VALLEY 

This article describes the medieval sites Listvyanoe, Luchyi 1 and Luchyi 2 on the Shilka river. It published information 
about unknown materials on the topography of these fortress анд settlements, the design features of their layouts, the relation-
ship with other sites in this region are shown, and the chronology and cultural identification are determined.

Keywords: Shilka River; Listvyanoe; Luchyi; fortress; settlements; Shiwei.

Среди археологических памятников бассейна р. Шилки особую группу составляют стационарные поселения 
конца I – начала II тысячелетия н.э., включающие в свой состав укрепленные городища с рядами рвов и валов 
и обычные поселения, лишенные таких сооружений. Археологические исследования показывают, что обе груп-
пы памятников взаимно дополняют друг друга: вещественный материал из них идентичен, а жилые комплексы 
представлены жилищами полуземляночного типа, с расположенными на окраинах поселений мусорными ямами 
и площадками для складирования речных раковин. Некоторые из них к тому же находятся в непосредственной 
близости друг от друга или располагаются в два яруса.  

Мы уже писали о том, что поселения, входящие в группу городищ со рвами и валами, были не просто пред-
назначены для защиты жителей от диких зверей или непрошеных гостей, но и выступали в качестве оборони-
тельных фортификационных объектов, преграждавших доступ на поселения вооруженным группам противника 
(Ковычев, Харинский, Крадин 2018: 95). Именно поэтому они располагались на уплощенных вершинах утесов и 
сопок, на высоте 60–100 м, круто спускающихся в поймы рек Шилка и Черная. Важнейшим элементом их фор-
тификационной системы являлся также деревянный частокол или плетень, составленный из подогнанных друг 
к другу лиственничных и березовых плах (жердей), располагавшихся на вершине вала. Остатки такой дополни-
тельной системы обороны зафиксированы сотрудниками Благовещенского отряда Института археологии и этно-
графии СО РАН и Забайкальского краевого музея им. А. К. Кузнецова в 2008–2009 гг. на городище Усть-Черная, 
расположенном в 1 км к СЗ от с. Усть-Черная (Алкин, Нестеренко 2010: 138–144).

В настоящее время известно 5 горных городищ, сосредоточенных в приустьевой части р. Черная и в бли-
жайшем соседстве от нее (6–8 км по долине Шилки). Остальные городища (не менее 6) занимали низовые пло-
щадки Шилки, и для создания замкнутой системы обороны жители их использовали помимо рвов и валов крутые 
обрывы реки и прилегающую к жилым комплексам труднопроходимую заболоченную местность. На их фоне 
особенно выделялось городище Проезжая 1, располагавшее указанными природными барьерами и системой ис-
кусственных оборонительных сооружений, состоявших из трех внешних рвов и валов и двух внутренних рвов, 
рассекавших городище на зоны (Ковычев, Харинский, Крадин 2018: 83–86). Расположенное в 5 км к СВ от устья 
р. Черной, данное городище вместе с другими укрепленными объектами входило, очевидно, в созданный здесь 
когда-то защитный рубеж, предохранявший местные племена от вторжений с юго-запада и запада вооруженных 
групп противника. Такие укрепления в случае опасности окрестное население могло использовать и в качестве 
долговременных и надежных убежищ (Там же: 95).

Отметим, что первые исследования шилкинских городищ провели члены Общества изучения забайкальско-
го казачества, в т. ч. председатель войскового, хозяйственного правления полковник П. Орлов и горный инженер  
А. Н. Банщиков, которые в 1915–1916 гг. осмотрели шесть древних городков по р. Шилке (Шилкинский, Куларский, 
Лучайский, Горбиченский, Аморойский, Усть-Чернинский) и оставили неосмотренными два городка (Нижний и 
Верхний Алангинские (З. Н. 1915: 91). Они отметили, что все городки занимали сравнительно небольшие площад-
ки, расположенные на почти неприступных горах, и имели отвесные склоны скалы, спускавшиеся или к реке, или к 
озеру. В плане городки имели вид прямоугольника или неправильного многоугольника и были окружены снаружи 
земляными валами и рвами. Внутри этих «оград» располагались квадратные ямы (жилища) «со стороной в две 
сажени, глубиной от полу-аршина до одной сажени, причем в каждом городке встречались одна-две ямы, более 
крупные по размерам, чем остальные». Исследователи отметили, что число таких ям в разных городках было раз-
лично: в Шилкинском – 22 ямы, в Усть-Чернинском около 70. На Горбиченском городище они произвели небольшие 
раскопки. Разрез вала и рва показал, что «они не имели никаких дополнительных обкладов или сооружений». Зато 
пробитые в трех ямах шурфы выявили посреди каждой ямы обожженные камни и остатки угля. В шурфах были 
найдены: конская нога с бабкой, черепки глиняной посуды «без муравы, грубой работы, с гладким «буртиком», иду-
щим кругом сосуда», кусочки бересты и обломок железного ножа (З.Н. 1915: 91). Находки ясно свидетельствовали о 
принадлежности городищ эпохе средневековья, что было доказано последующими исследованиями.

В 1954 г. А. П. Окладников открыл также городище Проезжая 1, о котором мы сообщали выше. На нем 
ученый произвел первые раскопки, доказавшие связь его с остальными городищами этого региона (Окладников, 
Ларичев 1999: 13). Наши работы на городище Проезжая 1 в 1992, 2007, 2008 и 2014 гг. подтвердили данный вывод 
(Ковычев, Харинский, Крадин 2018: 78–102). 

В настоящее время, в бассейне р. Шилки, вблизи с. Усть-Черная, известно 6 городищ и 3 поселения, принад-
лежавших, возможно, представителям одной этнокультурной общности – шивэй и датирующихся X – серединой 
XII в. (рис. 1). Материалы с трех городищ – Чудейский утес, Усть-Черная и Проезжая 1 уже частично опубликова-
ны, данные же о городищах Листвяное (Проезжая 2), Лучуй 1 и поселении Лучуй 2 приводятся ниже. 

Городище Листвяное (Проезжая 2) было найдено нами во время разведочных работ в бассейне р. Шилки в 
2007 г. Оно находится в 1,5 км к северо-востоку от городища Проезжая 1 (рис. 2) и в 6,1 км к СВ от с. Усть-Чер-
ная Сретенского района Забайкальского края. Расположено на правом берегу р. Шилки, на скальном утесе высо-
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той 56,5 м (абсолютная отметка – 446,5 м), выдвинутом в пойму реки почти на 0,5 км. Левый борт утеса огра-
ничивает с севера падь Проезжую, а правый борт полого спускается в падь Листвяную. Поверхность и склоны 
утеса поросли смешанным лесом. Городище располагается у края скалы, в центральной части утеса с видом на  
р. Шилку. Оно прямоугольной формы, вытянуто по линии ЮЗ–СВ. Длина 100 м, ширина в ЮЗ части – 37,5 м, в 
СВ части – 51 м. Общая площадь городища составляет 4500 кв. м. С юга, востока и севера оно окружено двой-
ной линией рвов и невысоким валом между ними. Западная сторона городища обрывается в сторону р. Шил-
ки. Высота вала не превышает 0,3–0,35 м над уровнем поверхности. Первый, внешний, ров не доходит концами 
до обрыва скалы в южной части городища на 10 м, в северной части – на 25 м. Второй, внутренний, ров упи-
рается концами в края обрыва. В южной половине городища, на выходе его к обрыву, конец рва имеет неболь-
шой изгиб на внешнюю сторону. Углы рвов закруглены. Ширина рвов – 2,3 м; глубина – 0,4–0,5 м. Через центр 
городища с ЮЗ на СВ проходит тропа шириной около 1 м. Она начинается у северного края жилища № 3,  
проходит рядом с жилищем № 7, спускается в котлован жилища № 24 и заканчивается у южного края жилища № 68.

Остатки жилищ полуземляночного типа локализуются внутри городища, располагаясь пятью рядами вдоль 
его длинной оси, хотя в ряде случаев эти ряды нарушены. Жилища в основном квадратной формы, размерами 
от 2×2 до 8×8 м. Всего насчитано 71 жилище (табл. 1). Однако наряду с квадратными жилищами на городище 
зафиксировано 11 небольших по размерам, округлых и овальных углублений, возможно хозяйственных ям. Они 
располагаются вблизи длинных сторон рвов. 

Таблица 1
Жилища и хозяйственные ямы городища Листвяное (Проезжая 2)
Dwellings and household pits of the fortress Listvyanoe  (Proezhaya 2)

№ Длина Ширина Глубина Другие данные
1 2 3 4 5
1 4 4 1,8
2 7 7 1,2
3 6 6 1 От жилища через центр в северном направлении отходит тропа
4 5 5 0,8
5 5 5 0,8
6 4 4 1,1
7 5 5 1 У восточного края проходит тропа
8 6 6 1,2 Среди корней упавшего дерева собраны артефакты
9 4 4 0,8
10 4 5 0,9
11 4 4 0,8
12 6 7 1
13 5 5 0,8
14 5 4 1

Рис. 1. Карта расположения городищ и поселения на р. Шилка  
в районе д. Усть-Черная

Fig. 1. Map of the location of fortress and settlements on the river 
Shilka near the village Ust-Chernaya

Рис. 2. План городища Листвяное (Проезжая 2)
Fig. 2. Plan of the fortress Listvyanoe (Proezhaya 2)
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Продолжение табл. 1

1 2 3 4 5
15 3 4 1
16 5 6 1,3
17 6 7 1,1
18 7 7 1,2
19 7 6 1
20 3 3 0,6
21 4 5 1
22 5 5 1,1
23 6 7 1
24 5 6 0,8 Через центр жилища проходит тропа
25 5 6 1,3
26 7 6 1,1
27 6 6 1
28 4 4 0,5
29 5 4 0,7
30 6 6 1
31 7 6 1,2
32 5 5 1
33 4 4 0,7
34 5 5 1,1
35 4 4 0,8
36 6 6 0,9
37 7 6 1
38 5 5 0,7
39 4 4 0,7
40 4 4 0,9
41 6 5 0,7
42 7 7 1,3
43 7 6 0,9
44 5 4 0,6
45 4 4 0,7
46 6 6 1
47 7 6 1
48 5 4 1
49 8 8 1,2
50 5 5 1,1
51 6 5 0,8
52 7 6 0,9
53 7 7 1
54 5 4 1
55 7 6 1,3
56 5 5 0,9
57 7 6 0,8
58 5 5 1
59 6 6 0,9
60 7 6 1
61 3,5 3,5 0,6
62 5 5 0,7
63 6 5 0,8
64 4,5 4,5 0,5
65 4 4 0,6
66 7 6 0,8
67 6 6 0,8
68 5 4 1,1 В южный край жилища упирается тропа, идущая через городище
69 5 5 1
70 5 4 0,9
71 2 2 0,6
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Окончание табл. 1

1 2 3 4 5
72 1 1 0,3 Возможно, хоз. яма
73 1,5 1,5 0,5 Возможно, хоз. яма
74 1,5 1,5 0,4 Возможно, хоз. яма
75 1,5 1,5 0,4 Возможно, хоз. яма
76 1 1 0,3 Возможно, хоз. яма
77 3 1 0,4 Возможно, хоз. яма
78 1 1 0,3 Возможно, хоз. яма
79 3 1 0,5 Возможно, хоз. яма
80 2 1 0,8 Возможно, хоз. яма
81 2 1 0,8 Возможно, хоз. яма
82 1,5 1 0,8 Возможно, хоз. яма

Из центра жилища № 8 корнями упавшей лиственницы были вывернуты большие комья земли, в которых мы 
нашли два фрагмента раковины, два фрагмента кости (один от ноги животного) и 14 фрагментов керамики крас-
но-коричневого цвета ручной лепки. Пять фрагментов при этом не орнаментированы; четыре покрыты слабыми 
оттисками колотушки; на одном фрагменте сохранилась часть налепного валика, рассеченного прямыми насечка-
ми; два фрагмента украшены оттисками арочного штампа; два фрагмента – венчиков сосудов. Один венчик имел 
заостренный верх и налепной валик по краю, нависавший над туловом, но без орнамента; второй венчик также 
был заострен вверху, имел налепной валик по краю, который был рассечен неглубокими, полулунными насечками. 
В целом инвентарь с городища Листвяное (и особенно керамика) идентичен инвентарю с городища Проезжая 1.

На левом берегу р. Шилки, в 2007, 2008 и 2014 гг. нами был произведен осмотр и топосъемка скального горо-
дища Лучуй 1 и поселения Лучуй 2 (рис. 3). Городище Лучуй 1 располагается в 8,7 км к северу от с. Усть-Черная, 
на скалистой площадке утеса Лучуй, образующего левый борт одноименной пади, спускающейся с северо-за-
падной стороны к р. Шилке (рис. 3-1,2). Высота площадки 97–99 м над уровнем р. Шилки, она ориентирована 
по линии с азимутом 30°. Юго-восточной частью скальная мысовидная площадка примыкает к горному массиву, 
тянущемуся вдоль левого берега Шилки. Северо-западный край площадки круто спускается к ручью, текущему 
по пади. Юго-восточный и юго-западный склоны площадки отвесно обрываются прямо к Шилке. Площадка, 
на которой располагается городище, имеет подпрямоугольную форму, зауженную в юго-западной части, длиной 
88–92 м. В юго-западной (зауженной) части ширина ее около 25 м; в северо-восточной части ширина колеблется 
в пределах от 41,5 до 47,5 м. Северо-восточная часть площадки покрыта березово-сосновым лесом, юго-запад-

ная не залесена. В средней части площадки фиксируется понижение, к 
юго-западу от него идет повышение на 60 см. В северо-восточной части 
площадки также фиксируется плавное повышение, переходящее в пере-
мычку, соединяющую ее с горным массивом.

С северо-востока городище защищено земляным валом и расположен-
ным снаружи от него рвом. Ширина рва 2 м, ширина вала 3 м; перепад высот 
между дном рва и вершиной вала составляет 60–70 см. От юго-восточного 
края площадки фортификационная система тянется в западном направле-
нии по азимуту 282°, слегка выгибаясь наружу. Через 41 м, достигнув севе-
ро-западного края мысовидной площадки, фортификационная система по-
ворачивает на юго-запад и далее следует вдоль ее края по азимуту 225° на 
протяжении 15 м. В центральной части скальной площадки располагается 
внутренняя фортификационная система длиной 40 м, разделяющая городи-
ще на две части – юго-западную и северо-восточную. Ее концы упираются 
в северо-западный и юго-восточный края площадки. Расстояние от юго-за-
падного окончания внешней фортификационной линии до северо-запад-
ного конца внутренней фортификационной линии – 21 м и от восточного 
конца  внешней линии до юго-восточного конца внутренней – 45 м. Двумя 
проходами внутренняя фортификационная линия разделена на три участка. 
Ширина северо-западного прохода составляет около 1,8 м, юго-восточного 
– около 1,4 м. Проходы ориентированы по азимуту 25°. Внутренняя форти-
фикационная линия состоит из трех валов и расположенных между ними 
двух рвов. Ширина валов составляет около 1,5 м, рвов – 1 м. Перепад высот 
между дном рва и вершиной вала составляет 40–50 см. Каждый из участков 
внутренней фортификационной системы оформлен в виде угла, выгнутого 
на северо-восток. Рвы и валы северо-западного участка имеют изгибы в 
центральной части; у центрального участка изгибы расположены ближе к 
западному краю, а у юго-восточного – к юго-востоку.

Рис. 3. 1 – план городища Лучуй 1; 
2 – план поселения Лучуй 2

Fig. 3. 1 – Plan of the fortress Luchui 1;  
2 – plan of the settlement Luchui 2
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В юго-западной половине городища зафиксированы остатки 11 жилищ полуземляночного типа, распо-
ложенных в два продольных ряда; в северной половине сохранились остатки 21 жилища, образующих три 
поперечных ряда. Жилища имеют квадратную или близкую к квадрату форму, размерами от 3×3,5 до 6×8 м. 
Доминирующее положение в юго-западной части городища занимает землянка № 3, ориентированная длин-
ными стенками по линии с азимутом 325°, размером 5,0×5,5 м. С ее юго-восточной стороны фиксируется вход 
шириной 0,9 м. В северо-восточной части городища установить контуры землянок было сложней, чем в юго-за-
падной, т. к. эта часть городища сильно залесена. Рядом с жилищем № 20 обнаружен старый шурф размерами 
1×1 м. 

Наличие в центральной части городища двух рвов и трех валов, выгнутых в сторону горы и к северо-вос-
точной части объекта, заставляет думать, что на краю утеса находился наиболее важный участок обороны, 
защищенный не только оборонительными сооружениями, но и скальными обрывами, достигавшими 50 и более 
метров.

Зато поселение Лучуй 2 (рис. 1-2), расположенное в нижней части горы Лучуй, на узком (около 8 м) и ко-
ротком (25–30 м) террасовидном склоне, не имело укреплений. Склон имеет форму треугольника, ориентирован-
ного по линии с азимутом 60°. Его северная сторона примыкает к горе, западная обращена в сторону распадка, 
а юго-восточная – к Шилке. Террасовидный склон горы покрыт смешанным сосново-березовым лесом. Высота 
поселения над уровнем реки достигала 10–11 м. Между склоном горы и рекой проходит проселочная дорога в с. 
Усть-Черная (8,7 км к югу). 

На поселении обнаружено 11 ям – остатков жилищ полуземляночного типа. Они образуют два ряда. Один из 
них – северный, располагается вдоль обрывистого края террасовидного склона, а второй – южный, вдоль крутого 
подножия горы. Расстояние между рядами 0,5–2,0 м. Все ямы четырехугольной формы. Доминирующее положе-
ние на поселении занимали жилища № 4, 5 и 7, находящиеся в его центре. Их размеры 4×5 м. Западное из них –  
№ 4 ориентировано длинными стенками по азимуту 360°. Центральное жилище № 5 ориентировано по азимуту 
347°, № 7 – по азимуту 337°. Расстояние между землянками 2–3 м. Северный ряд жилищ продолжают землянки 
№ 10 и 11 размером 4×4 м, ориентированные длинными стенками по азимуту 335°. Расстояние от жилища № 7 
до жилища № 10 – 5 м; от жилища № 10 до жилища № 11 – 3м. Между жилищами № 7 и № 10 находится круглая 
хозяйственная яма диаметром 1,6 м. 

Жилище № 1 располагается к западу от двух рядов жилищ. Его размеры 3×3 м, ориентировка по азимуту 
325°. В 7 м к ЮЮВ от него находится жилище № 2 – самое западное в южном ряду. Оно таких же размеров, как 
жилище № 1, и ориентировано по азимуту 337°. В 5 м к востоку от жилища № 2 располагается схожее по разме-
рам и ориентации жилище № 3. Между двумя жилищами находится овальная хозяйственная яма размером 1,5×2 
м. С востока от нее фиксируются остатки шурфа 1×1 м. В 2 м к ЮЮВ от хозяйственной ямы № 1 локализуется 
хозяйственная яма № 2 овальной формы, размером 1,2×1,4 м. В 11 м к СВВ от землянки № 3 располагается зем-
лянка № 6 размером 3×4 м, вытянутая длинными стенками вдоль обрыва по азимуту 65°. К северо-востоку от 
жилища № 6 на расстоянии 2,5 м находится жилище № 8. Оно таких же размеров и ориентации, как жилище № 6.  
В 2,5 м на северо-восток от него располагается жилище № 9 размером 3,5×4 м. Два последних жилища примы-
кают к обрыву. Стенки их достаточно ровные, поэтому создается впечатление, что их уже раскапывали. Внешне 
остатки жилищ поселения Лучуй 2 ничем не отличались от жилищ городища Лучуй 1 и были, скорее всего, 
синхронны им по времени. Об этом же свидетельствуют мелкие находки фрагментов керамики с оттисками коло-
тушки и арочного орнамента, собранные нами в промоинах жилищ во время первых посещений объектов в 2007– 
2008 гг. Они обычны для поселений указанного периода, хотя детальный анализ инвентаря памятников заслужи-
вает отдельного исследования.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Правительства Российской Федерации № 14.W03.31.0016 
«Динамика народов и империй в истории Внутренней Азии».
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ЧУЙСКОЙ ДОЛИНЫ КЫРГЫЗСТАНА (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДИЩА НОВОПОКРОВСКОЕ-2)

На примере городища Новопокровское-2 рассказывается о благоустройстве средневековых городов Чуйской до-
лины. Сначала приводится географическая характеристика долины, затем сообщаются общие данные о количестве 
средневековых поселений в ней и их типологии. Далее рассказывается об устройстве улиц с тротуарами, системе ути-
лизации отходов и других элементах благоустройства на городище Новопокровское-2, раскапываемом авторами.
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ON THE IMPROVEMENT OF MEDIEVAL CITIES OF CHUI VALLEY  
(ON THE EXAMPLE OF THE ANCIENT SITE NOVOPOKROVSKOE-2, KYRGYZSTAN) 

In the article, on the example of the Novopokrovskoye-2 settlement, it tells about the improvement of the medieval cities of 
the Chui Valley. First, the article tells about the geographical characteristics of the valley. Then the general data on the number of 
medieval settlements in it and their typology are reported. The following describes the construction of streets with sidewalks, the 
waste disposal system and other elements of the improvement at the site of the ancient settlement Novopokrovskoye-2, which 
was excavated by the authors.
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Чуйская долина расположена на севере Кыргызстана и юге Казахстана, по среднему течению р. Чу. Ее про-
тяженность 250 км. Днище долины лежит на высоте 500–1300 м над уровнем моря. С юга долина ограничена 
хр. Кыргызского Ала-Тоо, с северо-востока – Чу-Илийскими горами, а на западе и северо-западе постепенно 
переходит в пустыню Моюн-Кум. Поэтому восточная часть долины замкнутая и узкая – до 10–12 км, а западная –  
открытая и широкая – до 90–100 км.

В раннем cредневековье в Чуйской долине вдруг появляется серия укрепленных поселений и городов, кото-
рые, просуществовав 300–500, максимум – 600 лет, в XII–XIV вв. прекращают свое существование. Остатки их 
дошли до нас в виде завалованных развалин – городищ. 

В Чуйской долине известно порядка 70 средневековых городищ (Кожемяко 1959). Вопрос о времени возник-
новения и путях генезиса остается открытым. Принято делить их на три категории: городища с длинными стена-
ми, городища-спутники вокруг них и городища на выходах из ущелий (Там же: 65–166). На основании раскопок 
и шурфов на многих из них выделяется три-четыре стратиграфических слоя с внутренним членением каждого; 
общая толща культурных напластований до 4–6 и даже 8 м (Там же: 65–166; 1989; Kolchenko, Rott 2019). Однако 
среди городищ второй и, особенно, третьей группы много однослойных памятников с культурным слоем до 1 м 
(Там же: 131–166).

Городищ с длинными стенами по долине было зафиксировано 18–19 (в кыргызстанской части). Очевидно, 
что они являлись административными и экономическими центрами для окружавших их поселений. Из них 12 
расположены почти по прямой линии вдоль Кыргызского хребта на относительно равном расстоянии – через 
15–20 км, т. е. на расстоянии дневного перехода каравана, и уже тем они задают контур одного из участков Вели-
кого шелкового пути средневековья.

Когда говорят о благоустройстве городов, и неважно – современных или древних, больших или малых, то 
подразумевают, прежде всего, общественные места и здания (гражданские и культовые), их расположение и внеш-
ний вид, обустройство связывающих их улиц, водоснабжение, санитарную составляющую – систему утилизации 
мусора и нечистот. Исчерпывающего ответа про все составляющие для средневековых городов Чуйской долины 
дать в силу их слабой изученности пока невозможно. Но осветить отдельные аспекты для некоторых периодов их 
существования мы попытаемся данной работой. 

Как сказано выше, степень изученности городищ оставляет желать большего – относительно масштабные 
раскопки, позволяющие обоснованно говорить о благоустройстве, проводились только на четырех-шести го-
родищах. Одно из них – Новопокровское-2, относящееся к категории городищ округи (Кольченко, Ротт 2005), 
находится в 11 км к востоку от столицы Кыргызстана г. Бишкека и в 1,5 км от цитадели Новопокровского-1 горо-
дища – ядра этой группы. В плане это квадрат, ориентированный сторонами по странам света. Его размеры (по 



50

подошве завалованных стен) – 120×120 м. С 2004 г. мы проводим на нем исследования на двух раскопах – Р-1 
в юго-восточной части, включающей фортификационные сооружения (S=500 кв. м), и Р-2 в середине городища 
(S=100 кв. м). На обоих раскопах выявлено по три стратиграфических слоя с внутренними перестройками в 
каждом.

Судя по топографическим особенностям городища, зафиксированным А. И. Тереножкиным в 1929 г., П. Н. 
Кожемяко в 1950-х гг. (Кожемяко 1959: 141–142; Кольченко, Ротт 2005: 79; Тереножкин 2012: 57) и практиче-
ски утраченным на сегодняшний день, с восточной стороны посредине располагался перпендикулярный стенам 
пандусный въезд (единственный для городища). Исходя из зафиксированных на Р-1 идущих с внешней стороны 
вдоль восточной стены мощных болотистых напластований, перемежающихся с угольно-золистыми прослойка-
ми (что подразумевает наличие заболоченного рва), можно полагать, что пандус въезда имел подъемный деревян-
ный участок в виде моста через ров. На противоположной западной стороне, также в середине, рельефно выде-
лялось некое здание, доминирующее над окружающим рельефом, включая завалованные стены. П. Н. Кожемяко 
называет его «небольшой цитаделью» (1959: 111). Исходя из этого логично допустить, что от пандусного въезда 
через башню-ворота и через все городище к монументальному зданию шла дорога. Для двух нижних горизонтов 
в раскопе 2 мы нашли дорогу; в верхнем горизонте, в котором крепостные стены перестают функционировать 
(Кольченко, Ротт 2017: 213), поверх дороги находится жилая застройка XI–XII вв. 

Полностью улица раскопана пока только по среднему горизонту раскопа-2. Она расположена в северной 
части, пересекая его с востока на запад с отклонением от широтного простирания: в восточной части лишь часть 
улицы оказалась в границах раскопа, имея своей южной стороной стену домовладения 1. В 4,7 м от восточного 
угла в раскопе появляется стена другого строения, задающая северную сторону улицы. 

Внизу горизонта ширина улицы между домами составляет 2,7 м, в т. ч. около 1 м (вдоль домовладения 1) 
занимает тротуар. И основная часть, и тротуар имеют каменное мощение небольшими речными окатанными кам-
нями (до 10–12 см), лежащими в 1–2 слоя. Впрочем, в мощении встречены и более крупные камни – до 25–30 см. 
Поверхность основной части ровная, без следов изношенности от колесного транспорта. 

Тротуар на 0,3–0,4 м приподнят над основной частью. Причем для удержания камней применялись крепле-
ния из деревянных жердей диаметром 4–7 см: зафиксировано 5 вертикальных отверстий от истлевших жердей, 
расположенных по одной линии через 1,0–1,3 м друг от друга, а между ними – следы горизонтально расположен-
ных одна над другой двух жердей. У двух вертикальных стоек количество следов жердей увеличивается – очевид-
но, это место «удлинения» горизонтальных крепей.

На каменной вымостке улицы лежали тонкие глинистые слои, имевшие некоторый прогиб от краев к сере-
дине. Очевидно, на вскрытом участке улица не расчищалась от глинистых наносов и постепенно ее поверхность 
росла вверх, поглотив на каком-то этапе тротуар. Учитывая же, что домовладение 1 время от времени перестра-
ивалось, в т. ч. за счет смещения северной внешней стены на юг на 15–20 см в каждом слое, то на завершающем 
этапе существования строительного горизонта ширина улицы составляла уже 3,5 м и не имела ни мощения, ни 
тротуара.

Следует отметить, что с юга к этой магистральной улице перпендикулярно подходит другая улица – между 
домовладениями 1 и 2. Она более скромная – ширина до 2 м, не имеет мощения, но, кажется, имеет узкие тротуа-
ры, местами укрепленные жердями. Перекресток улиц т-образной формы, т. е. севернее магистральной, широтно 
ориентированной улицы меридиональная не проходит, там четко фиксируется стена из сырцового кирпича.

В последнем полевом сезоне мы начали углубление раскопа-2 с западной стороны. Здесь располагалось до-
мовладение 2, северный фас которого задавал южную границу улицы в западной части. В северо-западном углу, 
на 1,6 м ниже описанного слоя мощения, был выявлен новый слой улицы с покрытием. Здесь оно выполнено 
более мелким камнем, фактически щебнем. Ширина вымощенной части – 1,4–1,5 м. Вдоль нее с двух сторон 
зафиксированы следы вертикальных полостей от истлевших жердей – вероятно, также следы крепления припод-
нятой плоскости тротуара. Эти вертикальные крепи расположены значительно чаще, чем на вышележащей ули- 
це – через 0,3–0,5 м. Основа тротуара, зафиксированного на этот раз с обеих сторон улицы, глинистая. Они мас-
сивом шириной до 0,7–0,8 м приподняты на 0,3–0,4 м над основной частью улицы. На самой улице на вскрытом 
двухметровом участке следов износа не отмечено – поверхность улицы ровная и горизонтальная. 

Подстилающие это мощение улицы слои пока не изучены. Но есть ощущение, что улица лежит непосред-
ственно на материке и является, таким образом, изначально спроектированной, образованной одновременно со 
строительством стен. Исходя из правильности формы плана памятника, равномерности распределения башен 
на них, зафиксированных предшествующими исследователями по топографии, можно утверждать, что строи-
тельство этого укрепленного населенного пункта было не стихийным, а плановым мероприятием, при котором 
предусматривались и некоторые аспекты благоустройства. Остается добавить, что на нижнем мощении улицы 
найдена плохой сохранности монета с квадратным отверстием, несколько более мелкая относительного китайско-
го (и основного тюргешского) стандарта, т. е. она, а следовательно и улица должны быть датированы временем 
не ранее VIII в.

Мусор, возникавший в процессе жизнедеятельности, утилизировался в т.н. мусорных ямах. Для раннего пе-
риода отмечено несколько таких ям на раскопе 1. Они двух типов. Первые – неглубокие, имеют округлый аморф-
ный контур с диаметром от 0,4 до 1,0 м и округлое неровное дно. Такого типа ямы отмечены нами лишь в одном, 
самом раннем по стратиграфии помещении, в котором также зафиксированы пятна прокала от, надо полагать, 
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очагов, т. е. это было помещение с кухонными функциями. Другой тип ям, отмеченный уже при первых пере-
стройках, почти идеально круглой формы в плане диаметром 1,0–1,4 м, с несколько расширяющимися от устья к 
дну стенками, уходящими вниз на 1,5–2,0 м. Такие ямы часто перекрыты непосредственно намазками полов. 
Возможно, они делались специально для уборки мусора после капитального ремонта / перестройки помещения 
перед итоговой отделкой. Этим можно объяснить факт, что во многих из них имелось минимальное количество 
бытовых отходов – костей животных, битой керамики и пр., но много строительных (битого кирпича).

Между вторым и третьим строительными горизонтами в жизни города наступил период, когда большая 
его часть была превращена в мусорку. Вероятно, сначала это произошло на участке у крепостных стен, к этому 
времени накопившем культурных отложений мощностью в 1,2–1,5 м, поглотивших заболоченный ров – мусор-
ные ямы устраивались на нем достаточно долго, перерезая зачастую друг друга. А затем ямы стали делать и 
внутри крепостных стен – ровными рядами с небольшими промежутками между ними. Но бытовых отходов в 
них мало, а их устья перекрыты непосредственно полами верхнего горизонта.

Другим элементом обеспечения санитарии древнего города было устройство в кухонных помещениях 
сливных ям, называемых в Средней Азии «ташнау». Одно такое устройство было исследовано на городище Но-
вопокровское-2 в помещении караханидского времени с внешней стороны крепостной стены. Оно выглядело 
как вымостка участка пола обломками жженого кирпича с небольшим понижением в середине. Под вымосткой 
была установлена отбитая от кувшина горловина в вырытой почти по ее диаметру яме. В свою очередь, эта 
горловина была «надета» на водоносный кувшин с отбитым дном. Общая высота конструкции составила 0,8 м.

Важная составляющая благоустройства городов – их водоснабжение. На многих городищах Чуйской до-
лины находились водопроводные керамические трубы, что указывает на наличие сети водопроводов. На не-
которых памятниках находились и вскрывались достаточно протяженные участки трубопроводов. К примеру, 
на городище Бурана к юго-востоку от центральных развалин был раскопан участок со сдвоенной линией труб, 
одна из которых сворачивала к бане, а вторая шла далее в центральную часть. Трубы были уложены в траншею, 
но на специальную вырезку-полочку, а рядом было оставлено место для прохода обслуживающего водопровод 
персонала. Примечательно, что трубы лежали не строго по прямой линии, а несколько извивались и менялись 
положением, что было обусловлено необходимостью «притормаживать» потоки воды. На городище Новопо-
кровское-2, вероятно, тоже был водопровод – одна труба была найдена выкинутой в мусорную яму у домовла-
дений с внешней стороны крепостных стен. Подобные находки принято датировать караханидским временем –  
X–XII вв. Причем в случае с Новопокровкой-2, исходя из стратиграфии, – скорее XII в. При этом не совсем по-
нятно, как вода загонялась на 2,5–3,0 м в высоту, на которой находилась дневная поверхность караханидского 
времени над окружающим пространством.

Данных о водоснабжении для более раннего времени практически нет. Надо полагать, что использовалась 
колодезная вода. Один такой колодец был раскопан кыргызстанско-японской экспедицией на городище Ак-Бе-
шим. К слову, поверхность около него была декоративно выложена камнем трех цветов.

Таким образом, благоустройство городов Чуйской долины, даже небольших поселений округи, как Ново-
покровское-2, находилось на достаточно высоком уровне, характерном для подобных памятников всего Сред-
неазиатского региона. 
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ПОГРЕБЕНИЯ В ЗАБРОШЕННЫХ ЖИЛЫХ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОСТРОЙКАХ  
И НА ТЕРРИТОРИИ ЖИЛЫХ УСАДЕБ ЗОЛОТООРДЫНСКОГО АЗАКА

Рассматриваются три численно небольшие группы погребений, которые объединены своим местоположением не 
на городских могильниках, а в пределах жилой застройки. Анализируются особенности погребального обряда, топо-
графии комплексов и их хронологии. Делается вывод о принадлежности этих групп населения к числу язычников.
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BURIALS IN ABANDONED RESIDENTIAL AND HOUSEHOLD CONSTRUCTIONS  
AND THE RESIDENTIAL ESTATES TERRITORIES OF THE GOLDEN HORDE CITY OF AZAK 

The paper considers three numerically small groups of burials, which are united by their location not on urban burial 
grounds, but within residential construction sites. The features of the funeral ritual, topography of complexes and their chronolo- 
gy are also analyzed here. A conclusion is made that these groups of population belonged to pagans.

Keywords: The Golden Horde; Azak; paganism; nomads.

Среди примерно двух тысяч погребений, исследованных на территории Азака, выделяются три малочислен-
ных типа захоронений, совершенных не на городских некрополях, а в пределах жилой застройки: в заброшенных 
землянках, хозяйственных постройках и во дворах усадеб. При этом они не относятся к числу экстраординарных 
санитарных погребений. Это явление представляется несколько необычным для крупного средневекового города 
и требует отдельного рассмотрения. Краткая информация о части этих комплексов уже опубликована (Маслов-
ской 2017: 192). Было высказано предположение о том, что они оставлены языческим населением.

Первым типом являются погребения в заброшенных земляночных сооружениях (рис. 1). На настоящий мо-
мент учтено 22 погребения с 23 костяками в 8 комплексах (Крымская, 7, 1992 г.), жилище № 3 – 1 погребение; 
Ленинградская, 11 (2000 г.), жилище № 1 – 2 погребения; Измайлова, 49а (2002 г.), жилище № 2 – 6 погребений  
(7 костяков); Толстого, 102 (2005 г.), жилище № 1 – 1 погребение; Социалистический, 61а (2006 г.), жилище  
№ 1 – 3 погребения; Ленинградская, 112 (2013 г.), жилище № 1 – 1 погребение; Севастопольская, 20 (2015 г.), жи-
лище № 1 – 7 погребений; Петровский бульвар, 46а (2016 г.), жилище № 3 – 1 погребение). Только в двух случаях 
погребения были совершены в жилых землянках (Крымская, 7; Ленинградская, 112). В двух случаях захоронения 
совершены в металлургических мастерских (Севастопольская, 20; Петровский бульвар, 46а), в трех случаях – в 
подвалах больших купеческих домов (Ленинградская, 11; Измайлова, 49а; Социалистический, 61а). Причем во 
всех трех случаях в подвалах купеческих домов совершено более 1 погребения. Назначение еще одного земляноч-
ного сооружения выяснить не удалось.

Все погребения совершались у стен землянок или в непосредственной близости от них, в большинстве слу-
чаев значительно выше дна. Только в двух случаях (Измайлова, 49а; Севастопольская, 20) в стенах жилищ были 
вырезаны ниши. Захоронения производились у всех стен. Прослеживается определенное их тяготение к углам зем-
лянок. Поскольку все костяки уложены параллельно стенкам, очевидно, их ориентировка существенного значения 
не имела. Она различается в пределах одного комплекса (рис. 1). Представлены направления на все стороны света. 
Трупоположение также вариабельно. В комплексе на ул. Измайлова, 49а один костяк вытянут, а два скорчены на 
правом боку. Только в одном захоронении (Толстого, 102а) с обезглавленным костяком встречен погребальный 
инвентарь в виде трех крупных полых сегментовидных подвесок.

Этот тип захоронений отмечен во всех районах города, на 
значительном удалении друг от друга. В трех случаях (Измайлова, 
49а; Ленинградская, 112; Севастопольская, 20) в самом комплексе 
или поблизости от него встречены санитарные захоронения жертв 
резни 1369–1370 гг. Однако осталась неясной последовательность 
совершения погребений. Рядом с комплексом на ул. Севастополь-
ская, 20 располагался один из городских некрополей. 

Время забрасывания жилищ дает нам только нижнюю дати-
ровку совершения этих захоронений, но, учитывая, что костяки 
уложены точно рядом со стенами, т.е. до того как они сильно оплы-
вали, вероятно, погребения совершались в течение не очень боль-
шого временного отрезка после прекращения функционирования 
землянок. На настоящий момент этот тип захоронений можно да-
тировать серединой – второй половиной XIV в.

Второй тип составляют захоронения, совершенные в хозяй-
ственных ямах (рис. 2-1). Учтено 6 погребений в 5 ямах: Крас-
ноармейский, 56 (2002 г.) – погребение № 5; Ленинградская, 101  
(2003 г.) – погребения № 2–3; Суворова, 51 (2008 г.) – погребение 
№ 3; Московская, 55 (2011 г.) – погребение № 6; Красноармей-
ский, 34 (2011 г.) – погребение № 1. В выборку включены только 
те комплексы, для которых можно предполагать, что погребен-
ному человеку специально придавалась определенная поза. Све-
дения о 3 погребениях этого типа ранее уже были опубликованы 
(Масловский 2011: 227, рис. 1, 2; Масловский 2013: 125, рис. 4, 
3–7). Все погребения совершены в заброшенных погребах, ис-

Рис. 1. Азов. Ул. Ленинградская, 11. Жили-
ще 1. Погребения 35–36

Fig. 1. Azov. Leningradskaya st. Housing 1. 
Burials No. 35–36 
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пользовавшихся для сброса мусора. В этом качестве они продол-
жали функционировать и после совершения захоронения человека. 
Только в одном случае фиксировался пласт стерильного грунта, пе-
рекрывавший костяки. Погребение на Красноармейском, 34 было 
совершено поверх мощного пласта обожженной глины (рис. 2, 1). 
За единственным исключением (Ленинградская, 101 – погребение 
№ 3), все погребенные ориентированы головой в западный сектор. 
Трупоположение неустойчиво. Погребение № 1 по пер. Красноар-
мейский, 34 слабо скорчено. Трупоположение погребения № 3 по 
ул. Суворова, 51 позволяет, предположительно, отнести его к чис-
лу мусульманских. Четыре погребения сопровождались инвента-
рем (золотая и бронзовая серьги, железное шило, нож, кольца). За 
исключением комплекса с ул. Суворова, 51, комплексы этого типа 
встречены в пределах относительно небольшого района в восточ-
ной части городища. Также ограничен и период их бытования. На-
ходки из заполнения ям позволяют датировать погребения перио-
дом 1340–1360-х гг. Погребение № 5 по пер. Красноармейской, 56  
было, предположительно, определено как захоронение жертвы 
преступления (Масловский 2011: 227). Увеличение числа подоб-
ных комплексов позволяет пересмотреть точку зрения на них. Хотя 
по сути эти захоронения совершались в мусоре, их местоположе-
ние не свидетельствовало о пренебрежении к умершим. Очевид-
но, мы имеем дело с небольшой группой населения с весьма свое- 
образным погребальным обрядом.

Единственной известной автору аналогией захоронениям в 
хозяйственных ямах и заброшенных жилищах, относительно близ-
кой хронологически и территориально, являются погребения  на 
поселениях салтово-маяцкой культуры (Артамонова 1963: 12–20; 
Винников, Афанасьев 1991: 80–103, 136; Кравченко, Давыденко 
2001: 237). Здесь они составляют небольшой процент, но встреча-
ются достаточно стабильно. 

Третий тип погребений составляют одиночные захоронения, совершенные на территории жилых усадеб. 
Учтено 8 комплексов: ул. 50 лет Октября (1991 г.); Ленинградская, 71 (1997 г.) – погребение № 5; Красноар-
мейский, 56 (2003 г.) – погребение № 9; Красноармейский, 91 (2004 г.); Толстого, 67 (2008 г.) – погребение № 3; 
Привокзальная, 12б (2008 г.) – погребение № 9; Достоевского, 54 (2017 г.). Часть из них ранее уже была описана 
(Масловский 2012: 172, рис. 1, 1–13; Масловский 2013: 125, рис. 3; Масловский 2017: 192, рис. 1, 1–4). В отли-
чие от первых двух типов, эта группа захоронений очень неоднородна по погребальному обряду и объединена 
только своим местоположением. Здесь представлены как очевидные языческие погребения кочевников (Крас-
ноармейская, 56; Привокзальная, 12б; Достоевского, 54) и других этнических групп (З. Космодемьянской, 54), 
так и погребения, которые могут быть отнесены к мусульманским (Ленинградская, 71; Толстого, 67). В шести 
из 8 случаев встречен погребальный инвентарь. Несмотря на малое число комплексов, наряду с западной пред-
ставлены восточная, юго-восточная, северная ориентировки. Большая часть погребений встречена на окраинах 
и периферийных участках центрального городского района. Однако они встречались и в наиболее населенной, 
центральной части города (Толстого, 67). Далеко не для всех захоронений возможно точное определение времени 
их совершения. Погребение № 9 по пер. Красноармейский, 56, судя по находкам керамики в заполнении, можно 
датировать последней третью XIII – началом XIV в. Погребение с пер. Достоевского, 54, благодаря находке в 
составе инвентаря дирхема, может быть датировано концом XIV в. Это показывает, что подобные захоронения 
совершались на протяжении всего периода существования золотоордынского города.

Переходя к интерпретации представленных погребений, еще раз отметим, что они составляют всего около 
2% от всех исследованных в золотоордынском городе захоронений. Нельзя уверенно говорить о численности 
групп населения, использовавших такие типы захоронений. Сложно представить, что в их распоряжении всегда 
были заброшенные жилища и хозяйственные постройки. Возможно, так хоронили только небольшой процент лю-
дей. Совершенно неясно, по какому критерию умершие попадали в эту группу. Представлены все половозрастные 
группы. Нет оснований относить их к числу заложных погребений. Это не чужаки и не рабы. Отметим, что при 
раскопках обнаружены погребения в хозяйственных ямах, не включенные в данную выборку, где костяки просто 
сбрасывались в заполнение и имеют поэтому случайное трупоположение. 

Группа населения, совершавшая погребения второго типа, проживала в ограниченном районе в восточной 
части города. Общины, использовавшие первый и третий тип захоронений, вероятно, были рассредоточены почти 
по всей территории города, хотя и тяготели к окраинам. Если второй тип использовался ограниченный период 
времени, то первый распространился около середины XIV в., а третий встречался на протяжении всего периода 
существования Азака. 

Рис. 2. Азов. 1 – пер. Красноармейский, 34. 
Погребение 1. 2 – ул. Толстого, 67. 3–4 – мед-
ные серьги с каменными вставками

Fig. 2. Azov. 1 – Krasnoarmeyskiy lane, 34. 
Burial 1. 2 – Tolstogo st., 67. Burials No. 3. 3–4 – 
copper earrings with stone mountings 
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Что же объединяет все эти типы погребений, кроме самого факта совершения их вне пределов специальных 
некрополей? Представляется, что таким фактором была принадлежность этих людей к числу язычников. Наличие 
же отдельных погребений, которые можно отнести к числу мусульманских, либо указывает на постепенную исла-
мизацию и смену погребального обряда, либо, учитывая позднюю датировку ряда комплексов, более вероятно, что 
данные общины городских жителей сохраняли свою обособленность и после смены веры отдельных ее членов.

Первые два типа погребений можно связывать с традициями населения салтово-маяцкой культуры. Разуме-
ется, большой временной разрыв исключает прямую преемственность. Однако этнокультурные группы, остав-
шиеся после исчезновения салтово-маяцкой культуры, определенно участвовали в сложении городской культуры 
Золотой Орды и наряду с другими традициями частично сохранили свои погребальные традиции. Третий тип 
захоронений, совершенно очевидно, гетерогенен и появился в результате приспособления к городской жизни 
новых групп населения.

Без ответа остается целый ряд вопросов. Регламентировалось ли совершение таких захоронений или они со-
вершались в тайне? Хотя последнее сложно себе представить. По каким критериям выбирались места погребений 
и на каком расстоянии от места проживания они могли находиться?
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РЕЛИГИОЗНЫЙ СИНКРЕТИЗМ И ЭТНОЗНАКОВЫЕ ФУНКЦИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 
СРЕДНЕВЕКОВЫХ ГОРОДОВ ЮГО-ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА

Как объект исследования территория Юго-Восточного Казахстана представляется уникальной зоной 
сосуществования гетерогенных культурообразующих сред: как кочевых, так и оседло-земледельческих. Исследование 
генезиса и семиозиса ментальной и материальной культуры Юго-Восточного Казахстана в эпоху тюркских государств 
VI – начала XIII в. не только является актуальным, но и представляет непреходящий интерес в контексте формирования 
фундаментальной базы историко-археологического знания. Здесь города и степь, земледелие и скотоводство развивались 
в едином политическом, хозяйственно-экономическом и культурологическом комплексе. Здесь происходил диалог куль-
тур и религий: авраамических (сотерологических), восточных и народных верований. В настоящей работе показано, как 
тюркская культура кодирует пространство, время и символ, как в пространстве города и артефактов городской культуры, 
так и в местах памяти и ритуальных комплексах кочевого ареала, образуя сложный этнометафизический континуум. 

Ключевые слова: археология; религия; городская культура; средневековье; культовые практики; религиозный 
синкретизм.
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RELIGIOUS SYNCRETISM AND ETNOSCOPE FUNCTION OF THE MATERIAL CULTURE 
OF MEDIEVAL TOWNS IN SOUTH-EASTERN KAZAKHSTAN

As an object of study, the territory of South-Eastern Kazakhstan is a unique zone of co-existence of heterogeneous cul-
ture-forming environments: both nomadic and sedentary-agricultural. The study of the genesis and semiosis of mental and ma-
terial culture of South-Eastern Kazakhstan in the era of the Turkic states of the 6th – early 13th centuries. It is not only relevant, 
but also of continuing interest in the context of forming the fundamental base of historical and archaeological knowledge. Here 
cities and steppe, agriculture and cattle breeding developed in a single political, economic and cultural complex. Here there was 
a dialogue of cultures and religions: Abrahamic (soterological), oriental and folk beliefs. This paper shows how Turkic culture 
encodes space, time, and symbol, both in the space of the city and artifacts of urban culture, and in places of memory and ritual 
complexes of the nomadic range, forming a complex ethnometaphysical continuum.

Keywords: archeology; religion; urban culture; middle ages; religious practices; religious syncretism.
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Территория Юго-Восточного Казахстана с древних времен являлась и является ареной мирного пересечения 
как мировых религий, так и религиозной синкретизации – когда проникновение и распространение символиче-
ских и образных систем наслаивалось на базовые архетипы народных верований и представлений. Каждая из них 
имела свою прочную базу, организацию и свои культовые сооружения, которые в определенном промежутке вре-
мени мирно сосуществовали. Путем диалога и созидательного сотрудничества они взаимообогащались и внесли 
достойные вклад в развитие духовной культуры в раннесредневековой цивилизации.  

В тюркской культуре феномен города многогранен, полифункционален и имеет свою социокультурную спе- 
цифику. Интересным представляется вопрос кросскультурного взаимовлияния средневековых тюркских городов 
на социально-экономические, военно-политические и религиозные импульсы тюркских государств как уникаль-
ной этнокультурной среды.

Также в тюркской культуре, как и во многих других архаических и традиционных культурах, существовали 
представления о взаимосвязи пространства, времени и всего живого – об этом свидетельствуют описания мира 
и Вселенной, символика художественных образов. Поминальная скульптура тюрков несла в себе идею вневре-
менности, «вечности», была направлена на воспроизведение циклов времени, а также выполняла магические 
функции.

Тюркская растительная орнаментация получила поистине евразийское распространение не только у народов 
степной зоны, но и в Суйском и Танском Китае, Согде, Византийской империи. Она стала своеобразным худо-
жественным «языком» древнетюркской эпохи и отражением социального престижа и имущественного положе-
ния. Ею украшены согдийские серебряные сосуды и древнетюркские серебряные и позолоченные пояса, дорогое 
клинковое оружие и китайский шелк, одежда суйского императора Вэнь-ди и золотой головной убор тюркского 
Бильге-кагана. Феномен распространения и популярности растительной орнаментации можно сопоставить лишь 
с распространением «звериного стиля» в евразийских степях в скифо-сакскую эпоху.

Наиболее популярным орнаментальным мотивом у древних тюрков был извивающийся побег с попеременно 
отходящими от него цветками. У детально изображенных цветков можно различить бутон ромбической формы и 
три значительно более длинных и закрученных лепестка. Иногда побег образует сложное симметричное сочета-
ние лепестков.

Тюркские сакральные памятники представлены ритуальными конструкциями в форме подпрямоугольных 
оград, одиночных, парных и состоящих из нескольких оград, составленных в цепочку, ориентированную с севера 
на юг. Они устанавливались лицом на восток на курганах с каменными оградами и являлись местом поклонения и 
жертвоприношения. В структурном и смысловом определении каменных изваяний немаловажное значение имело 
отождествление объектов природы с телом человека: голова – небо, туловище – земля, ноги – преисподняя.

Места захоронений совместно с ритуальными сооружениями с каменными скульптурами служили в качестве 
объектов поклонения духам обожествленных предков и проведения ритуалов жертвоприношений им и верхов-
ным божествам тюркского пантеона. Места средоточия наскальных рисунков служили для проведения обрядов и 
ритуалов, связанных с календарным циклом и общественно значимыми мероприятиями.

В Южном и Юго-Восточном Казахстане длительные процессы взаимосвязи оседлого населения городов спо-
собствовали проникновению в городскую среду тюрков, принесших в искусство мотивы, ранее применявшиеся 
в украшении одежды, жилища, домашней утвари. Благодаря выработанным веками орнаментальным приемам 
на коже, дереве, войлоке, кости и металле, оседавшие в городах тюрки, карлуки, кимаки, кыпчаки и караханиды 
смогли воспроизводить их на гончарных изделиях и в архитектуре и тем самым способствовать расцвету орна-
ментального искусства.

Влияние тюркской художественной культуры проявилось не только в торевтике – виде искусства, традици-
онно высокоразвитом в среде степных народов, но и в таких сугубо «городских» видах, как резной штук Каялыка, 
Суяба и Кастека. 

Не менее интересным является воплощение знаковых систем в архитектурном ландшафте и артефактах сред-
невекового города. Говоря о хронотопе сакрального в тюркском обществе, мы говорим с текстом культуры и кон-
текстом, определяющим возможность существования первого. В качестве примера приведем трехступенчатый 
алтарь, открытый на территории средневекового города Кастек в сезоне археологических раскопок 2018 г. 

В глиняном трехступенчатом алтаре из средневекового города Кастек воплощается трехуровневая модель 
мира. «Нижний мир» в архитектуре алтаря ассоциирован с напольным очагом, «средний» и «верхний» миры – 
две ступени жертвенника. В данном случае архитектура является текстом культуры, прочесть который могут ее 
адепты. Знаковая система, закодированная в устройстве этого алтаря, диктуется не только его архитектурой, но 
и функциональностью. Исходя из устройства жертвенника-алтаря, можно предположить, что он использовался 
для воскурений. Несколькими годами ранее возле аналогичного алтаря был найден керамический сосуд с семе-
нами конопли. Археологические исследования последних лет подтверждают именно эту функцию аналогичных 
алтарей (на Памире и в Индостане, встречаются также в Южной Сибири (Туве, Минусинской и Кузнецкой котло-
винах), в Семиречье) (Нуржанов 2018) и психостимулирующих растений. Таким образом мы видим, что алтарь 
воплощает свою сакральную функцию портала в другие миры не только архитектурно (три ступени мироздания), 
но и с помощью психоактивных растений, воскуряя которые, служители культа становились психопомпами и 
проводниками в сферы сакрального. Вместе физическое пространство алтаря и окружающая его система спири-
тических практик активируют хронотоп сакрального в единстве места и действия.
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Необычен керамический кувшин грушевидной формы с прямым донцем диаметром 13,5 см, с отогнутым на 
внешний край венчиком (диаметром 6,5 см) и сливом, выступающим от горизонтальной поверхности венчика на 
высоту 4 см. Петлевидная ручка с канелюрами заканчивается имитацией капюшона кобры с крестом посередине 
и частыми параллельными насечками на крыльях капюшона (ширина капюшона – 6,8 см, длина 8,8 см). Высокая, 
конической формы горловина (выс. 9,5 см) расширяется к тулову (верхний диаметр части горловины – 8,2 см,  
нижней – 11,7 см), и крутым плечом (диаметр самой широкой части кувшина 32 см), на котором расположен де-
кор, после концентрического выступа у основания горловины (расстояние между выступами горловины 2,7 см).

После второго концентрического выступа на расстоянии от первого 2,3 см расположены между тремя про-
черченными параллельными прямыми линиями два ленточных декора с волнообразным орнаментом с частой 
амплитудой волны.

«Зона неба» на плечиках сосудов покрыта перекрещивающимися линиями. Этот орнамент служит обозна-
чением не «верхнего мира», а скорее условного пространства над землей. В зоне земли изображен орнамент в 
виде волнистых линий, окруженных точками, – это символическое изображение змей (Байпаков, Терновая 2001). 

Слив выполнен в виде скульптурного зооморфного изображения животного (кобра). Плавные выступы по 
обеим сторонам слива слегка прижаты. На них расположены стилизованные выпуклые налепные глаза диаметром 
1,9 и высотой 1 см, с имитацией зрачка в виде круглого отверстия диаметром 0,3 см. В верхней части горловины 
диаметрально противоположно расположены налепные ушки (длинна ушка – 2,7 см, ширина 1,9 см) с отверстием 
посередине диаметром 0,3 см.

Тесто кувшина плотное, с примесью мелкого речного песка, излом черепка розовый, обжиг равномерный. 
Поверхность покрыта розовым ангобом. Изготовлен на гончарном круге.

Кобра символизирует изначальную инстинктивную природу, прилив жизненной силы, неконтролируемой и 
недифференцированной, потенциальную энергию, воодушевляющий дух. Это посредник между Небом и Землей, 
между землей и подземным миром. Змея ассоциируется с небом, землей, водой и в особенности с Космическим 
деревом (Jordan 1941: 265). В древности со змеей связывали идею непрерывности жизни, постоянного ее «ожив-
ления» после «смерти» (сбрасывания кожи), идею бессмертия и неиссякаемого плодородия (Гаджиев 1991).

В зороастризме воплощением «бессмертия» (целостностью) является дух растительности Амерстат, дух, 
воплощаюший телесное здоровье, покровитель воды. Их взаимосвязь восходит к мифологеме мирового дерева и 
источника живой воды (Мелетинский 1991: 720). Хаурватат и Амерстат не только укрепляют смертного бытие, но  
и дарует вечное процветание и вечную жизнь, получаемую в присутствии Ахура – Мазды (Бойс 1988).

Змея может символически изображать солнечные лучи, путь солнца на небе, молнию и силу воды. Являясь 
атрибутом всех речных божеств, в контексте космологии змея – это изначальный океан, из которого все возникает 
и в который все возвращается, первобытный недифференцированный хаос. Это тот бог ранних космогоний, кото-
рый позднее послужил отправным пунктом для более психологических и духовных интерпретаций (Афанасьева 
2007). 

Змеи – стражи порога, храмов, сокровищ, эзотерических знаний и всех лунных божеств. Они производят 
бури, контролируют силы вод, окружают собою воды, то преграждая им путь, то, напротив, принося воду челове-
ку. К ним взывают при всевозможных заклинаниях мертвых, пересекающих воды смерти. Как существо, способ-
ное двигаться без помощи ног и крыльев, змея символизирует всепроникающий дух, как существо, проникающее 
в глубь щелей и расщелин, – внутреннюю природу человека и совесть.

Змей представлен почти во всех мифологиях, это символ, связываемый с плодородием, землей и женской 
производящей силой, водой, дождем, с одной стороны, и домашним очагом, огнем (особенно небесным), а также 
мужским оплодотворяющим началом – с другой (Фрезер 1980).  

Крест – один из наиболее распространенных символов, нередко олицетворяющий высшие сакральные цен-
ности. Для объяснения этого феномена необходимо привлечь знания самых разных наук: археологии, истории, 
психологии, философии, биологии, архитектуры, математики, физики. По сути он как бы сосредотачивает в себе 
все человеческие знания, и в этом еще одно проявление его универсальности. 

Древнейшим способом добывания огня являлось трение двух деревянных брусков, расположенных крест-на-
крест. Чтобы крестообразно сложенные куски дерева лежали более устойчиво, их наружные концы стали загибать 
под прямым углом, а весь инструмент приобрел форму крючкообразного креста – свастики.

У персов свастика входила в число средств, необходимых для зажигания огня в алтаре. 
Любопытная связь между Солнцем, Огнем и Свастикой прослеживается в книгах Веды. В них тайнство Тро-

ицы представлено как аллегории. Крест, обозначающий инструмент для добывания огня, стал символом Огня. 
Теснейшей связью креста с культом Огня объясняется «широкая распространенность креста, который имел ре-
лигиозное значение у народов древности не только в Европе, но и в Азии, у индусов и китайцев, в Америке, у 
мексиканцев и инков еще задолго до появления европейцев. Становится ясной также и связь этого символа со 
жреческим или царским званием и достоинством, а также с культом богов плодородия и растительности. Ибо все 
эти боги являлись олицетворением животворящего тепла, все они родственны по своему происхождению, если 
не прямо происходят от него, того первичного божества, наиболее старинная модификация которого нам извест-
на под именем индийского Агни» (Древе 1923). Мистическое и религиозное значение креста уходит корнями в 
глубокую древность. Крест имеет несомненно дохристианское происхождение. Как показали найденные изобра-
жения, язычники использовали этот символ за много тысячелетий до гибели Иисуса Христа. «Использование 
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креста как религиозного символа в дохристианские времена и среди нехристианских народов может, вероятно, 
рассматриваться как почти универсальное и во многих случаях оно было связано с определенной формой покло-
нения природе» (Томас 1998).

Таким образом, в течение всей языческой древности крест встречается в храмах, домах, на изображениях 
богов на предметах домашнего обихода, монетах, оружии. Он получил широкое распространение у людей са-
мых разных вероисповеданий. Исследователь Фергюсонд пишет: «Крест был одним из древнейших символов, 
употреблявшихся доисторическим человеком, и это, конечно, не был второстепенный или случайный символ, а 
предмет глубокого почтения. Мы видим его с ясно выраженным характером религиозного символа на четырех 
больших континентах» (Фергюсонд 1998). При этом весьма примечательно, что крест выступает в двух ипоста-
сях: как обычный предмет в искусстве каждого народа и как существенная часть религиозной жизни большей 
части человечества.

Культовая керамика с зооморфными признаками имеет важное историко-культурное значение. Сосуды не 
только являются носителями информации о форме, декоративном оформлении и технологии их изготовления, но и 
дают уникальную возможность получить представления о религиозном мировоззрении городского населения. 

По свидетельству Бируни, первые христиане в Средней Азии появились спустя 200 лет после возникновения 
христианства. Он сообщает о проповедях священника Барахии среди христиан Мерва. Это наиболее раннее сооб-
щение о христианах Средней Азии в письменных источниках (Никитин 1984). 

В VII–IX вв. несторианство широко распространилось в городах Южного Казахстана и Жетысу. Во многих 
городах – Таразе, Мерке и др. появились и действовали несторианские церкви. При патриархе Тимофее (780– 
819 гг.) несторианство было принято карлукским каганом Арсланом Иль Тюргуком (766–870 гг.), а на рубеже 
ІХ–Х вв. была образована особая карлукская митрополия (Кляшторный 1959). 

О христианстве в Жетысу в IX–X вв. свидетельствуют согдийские надписи на глиняных хумах для хранения 
вина. Надписи содержали христианские термины, такие как «учитель», «наставник». О христианстве свидетель-
ствуют находки нательных крестов из бронзы, серебра и нефрита, сделанные на городищах Жетысу. В ХІІ в. 
учреждена митрополия Кашгара и Навакета, последний находился в Жетысу, южнее городища Кастека. Рашид-
ад-дин в «Истории монголов» писал: «Исповедание Иисуса – мир ему! – проникло к ним (кереитам), и они при-
няли его» (Записки Восточного отделения... 1852: 104). Много христиан было среди монголов и найманов. И хотя 
Чингисхан в 1203 г. разорил княжество кереитов, именно его в странах Западной Европы признавали пресвитером 
Иоанном, чье легендарное царство хронисты XII в. помещали на Востоке (Байпаков 1994).

Таким образом, христианство несторианского толка имело значительное число приверженцев среди оседло-
го населения средневекового Жетысу и оказало определенное влияние на культурное развитие народов этого ре-
гиона. В последние годы археологические исследования были проведены на целом ряде новых памятников, име-
ющих отношение к христианскому культу: пещерные монастыри, церкви, винодельни с символами христианства.

На обширном пространстве Юго-Восточного Казахстана сложилась уникальная система взаимодополня- 
ющих друг друга культурогенезов единой степной цивилизации: оседло-земледельческой с развитыми городами, 
религиозными системами, письменностью, литературой, торговлей и ирригацией, с одной стороны, и кочевой – с 
другой. Аналогичные процессы можно наблюдать в религиозной жизни населения Юго-Восточного Казахстана, 
когда символы новых, пришедших извне религиозных систем наполнялись содержанием локального контекста. 
Благодаря взаимодействию религий на территории Казахстана сложилась уникальная, самобытная культура, ко-
торая вошла в сокровищницу мировых культур.
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морском крае. Из-за того что большая часть памятника была уничтожена рекой, реконструировать его первоначальную 
форму, площадь, а также внутреннюю планировку практически невозможно. Найденные в ходе работ некоторые со-
оружения, а также остатки центральной дороги городища дают возможность заняться подобными реконструкциями. 
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In this publication are sanctified some of the results of the work performed at the ancient Bohai time fortress Starorech-
enskoe-1 in Primorsky Krai. Due to the fact that most of the monument was destroyed by the river, it is almost impossible to 
reconstruct its original shape, area, and internal layout. Found in the course of work, some buildings, as well as the remains of 
the central road of the settlement give the opportunity to engage in such reconstruction. 
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Городище Старореченское находится в Октябрьском районе Приморского края в 1,55 км к югу от центра  
с. Старореченское, на левом берегу р. Раздольной (Суйфун). Оно занимает возвышенность на западной стороне 
обширного участка поймы, расположенного между основным руслом реки и протокой. Эту территорию местные 
жители называют островом. Городище является интереснейшим и уникальным памятником периода государства 
Бохай (698–926 гг. н.э.) на территории российского Приморья. Уникальность памятника состоит в том, что поми-
мо статуса самого археологического объекта как городища оно находится в зоне постоянного изменения русла 
реки, которая активно перерабатывает все рядом находящееся, в т. ч. и археологические объекты. Можно сказать, 
что памятник сохранился случайно, хотя и сильно разрушен рекой, из-за чего практически невозможно устано-
вить его первоначальную форму и реальные размеры. 

Впервые памятник был обследован в 1915 г. А. З. Федоровым. В 1975 г. В. А. Хоревым были проведено его 
дополнительное обследование. Стационарные раскопки на памятнике проводила Л. Е. Семиниченко в 1982 г. В 
1996 г. небольшие раскопки проводил российско-японский археологический отряд (Федоров 1915; Семениченко 
1982; Города… 2018: 120). С 2017 г. археологическим отрядом Института истории, археологии и этнографии наро-
дов Дальнего Востока ДВО РАН археологические работы на этом городище были возобновлены (Гридасова 2017). 

За три полевых сезона было заложено три раскопа в разных частях памятника. Для уточнения границ памят-
ника была проведена археологическая шурфовка. В зоне берегового разрушения был зачищен береговой обрыв 
реки (сейчас это старица), а также произведена зачистка и разрез вала. Все это дало возможность реконструиро-
вать некоторые элементы планиграфии города, а также детально рассмотреть его стратиграфию.  

Стратиграфия городища
Городище располагается на аллювиальных русловых отложениях. Местами это чистый речной песок, глина, 

мелкая или довольно крупная галька. Все это является следствием постоянного изменения русла реки. Материком 
непосредственно самого городища можно назвать темно-коричневую глину, хотя в верхних слоях этой глины пе-
риодически встречаются ранние артефакты, не относящиеся к культурному слою городища. Локализовать на мест-
ности объекты предшествующих городищу археологических культур практически невозможно. В первую очередь 
это связано с разрушительным действием реки, а также уничтожением объектов во время строительства городища.  

Стратиграфия культурного слоя самого городища хорошо отражена в береговом обрыве. Предыдущие ис-
следователи отмечали, что в этом обрыве четко фиксируются остатки землянок бохайских жилищ. Здесь уже 
производились зачистки и небольшие шурфовки, но эти места уничтожены абразией береговой линии, т. к. еще 
недавно старица была основным руслом р. Раздольная. Сейчас берег довольно сильно зарос ивой, а сам обрыв за-
илен и местами задернован, но памятник продолжает разрушаться, т. к. в последнее время наводнения случаются 
практически ежегодно. С 70-х гг. XX в. было разрушено более 30 м культурного слоя на протяжении всей длины 
памятника. Обрушения с содержанием остатков культурного слоя наблюдаются на расстояние 185 м от остатков 
вала в северном направлении. Культурный слой памятника довольно мощный, местами более 1,5 м. Просма-
тривается несколько строительных горизонтов. Чередование слоев коричневой супеси и черной гумусированной 
супеси говорит о постоянных аллювиальных процессах на местности. Хорошо заметно, что внезапное поднятие 
уровня воды в реке погребало под собой слой гумуса, на котором образовывался новый гумусный слой, который 
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погребался заново. В стратиграфии четко видны множественные перестройки – свидетельства постоянной борь-
бы человека со стихией. 

Планиграфия городища 
К настоящему времени сохранился только один отрезок вала в южной части (рис. 1). Его размеры составля-

ют 175 м. С западной стороны вал и часть городской застройки были уничтожены рекой. Сейчас на этом месте 
находится протока. В 2018 г. был сделан поперечный 
разрез восточной оконечности вала. Установлено, что 
он был построен способом последовательного чередо-
вания утрамбованных слоев с сыпучими (песчанисты-
ми) и вяжущими (глинистыми) компонентами – способ 
«ханту». Конструкция вала не имела какого-либо осно-
вания, он был сооружен непосредственно на древней 
дневной поверхности. Скорее всего, это было связано 
с необходимостью облегчить сооружение из-за харак-
тера подстилающих пойменных отложений, представ-
ленных достаточно зыбкими иловыми напластова-
ниями. На поверхности вала зафиксированы остатки 
каменной «рубашки» из крупных речных галек и фраг-
ментов плитняка, которой он был облицован. Высота 
конструкции вала от древней дневной поверхности со-
ставляет 2,4 м. 

На востоке городище ограничено заболоченным и 
заросшим водотоком, очевидно являющимся палеорус-
лом древнего притока р. Раздольной, который пересека-
ет пойму с северо-запада на юго-восток. Площадь со-
хранившейся части городища составляет примерно 2 га. 

В центральной части зачистки были обнаруже-
ны остатки каменных конструкций – галечная дорога 
и следом за ней остатки стен каменного хранилища, 
также сложенные из речных галек. Длина каменной 
дороги в обрыве реки составила 12 м, а ее мощность 
колеблется в пределах 20–30 см, местами – до 45 см. На 
месте обнажавшейся в разрезе дороги был заложен не-
большой раскоп, который дал возможность полностью 

раскрыть в ширину дорожное полотно, состоящее из галечной вымостки, на которой прослеживаются сильно 
промятые колеи от колес. Само полотно шириной около 3 м. Среди гальки периодически встречалась сильно 
дробленные фрагменты керамических сосудов, кости животных, сильно коррозированные фрагменты железных 
и чугунных изделий, а также игральные фишки. По краям дороги находились придорожные канавы, в которых 
также встречалась керамика и кости животных. Интересно, что направление самой дороги, а также ее колей ука-
зывает на южные ворота городища. К настоящему времени от них остался только небольшой внутренний захаб. 
На месте проезжей части ворот была также произведена зачистка обрушавшегося берега. В ней было обнаружено, 
предположительно, начало дороги. Первоначально дорога в воротах была вымощена крупными камнями, обте-
санными в форме параллелепипеда, но через какое-то время появилась галечная вымостка. 

Скорее всего, нами была найдена центральная дорога города, которая выходила из южных ворот. Стоит отме-
тить, что практически все объекты, найденные во время археологических работ (каменное хранилище, котлованы 
жилищ, каменная стенка раскопа-1), были ориентированы относительно этой дороги, а также оставшейся южной 
части вала. 

Одним из интересных объектов, располагавшимся рядом с дорогой, было каменное хранилище – прямоу-
гольная яма, обложенная камнями. В процессе расчистки каменного хранилища установлено, что первоначально 
это была обычная земляная хозяйственная яма. Однако близкое расположение грунтовых вод потребовало ее 
переустройства. На полу ямы была уложена глиняная «подушка» мощностью 20–23 см. На этом глиняном осно-
вании возвели стены из речной гальки. Пустота между стенами ямы и кладкой была засыпана грунтом и галькой. 
Длина сохранившейся восточной галечной стенки по внешним краям составляет 275–280 см, а длина остатков се-
верной – 130 см. Расчищенный внутренний периметр по полу конструкции составляет 140×200 см. Максимальная 
высота конструкции в северо-восточном углу – 127–130 см. Ширина кладки восточной стенки – 35–40 см. Север-
ная стенка носит признаки перестроя – смещения разных участков стены относительно друг друга, а также раз-
личия материала, использованного в кладке. Ширина основания северной стенки – 80 см, ширина верхней части 
кладки – 35–37 см. Пространство вокруг каменного хранилища было обустроено в виде площадки, выложенной 
плитняком и крупной галькой. Скорее всего, на последнем этапе существования городища оно использовалось 
в качестве мусорной ямы. Из заполнения ямы собрана коллекция археологического материала, представленная 
в основном фрагментами станковой керамической посуды, которые в нижних слоях разреза залегали линейно и 

Рис. 1. План с нанесенными объектами Старореченско-
го городища
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относительно упорядоченно (в виде развалов), а в верхних – хаотично, вперемешку с камнями обрушенной клад-
ки и мусором. Интересно, что своими стенами это хранилище ориентировано относительно дороги. Объекты с 
подобной ориентацией были найдены и в других раскопах.

В раскопе-1 2017 г. на материковом слое был зачищен фрагмент стенки 2×0,5 м, выложенной из гальки. Она 
была ориентирована относительно вала и дороги и, скорее всего, служила для межквартального разделения ка-
ких-то построек. Сам раскоп расположен по центру в южной части памятника, рядом с раскопом-3 1982 г. 

В раскопе-2 2018–2019 гг. были найдены остатки двух котлованов жилищ. Оба котлована уничтожены об- 
рывом больше чем наполовину, но по сохранившейся стенке видно, что они ориентированы относительно дороги. 
Между котлованами находилась яма, в которой располагался объемный сосуд – корчага. Сам раскоп находился 
недалеко от внутреннего захаба ворот вала и западной стороной привязан к обрыву старицы. 

Связав известные объекты, найденные в 2017–2019 гг., можно предположить, что городище имело строгую 
планировку, которая соответствовала китайскому архитектурному стилю (Болдин, Ивлиев 1997: 96). 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ГОРОДИЩА УФА-II НА ЮЖНОМ УРАЛЕ.  
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ НАУЧНОЙ ТЕМЫ

Отражены основные результаты междисциплинарных исследований одного из опорных поселенческих памятни-
ков раннего средневековья Южного Урала – городища Уфа-II. С момента начала планомерного широкомасштабного из-
учения городища авторы раскопок провели значительное количество естественнонаучных анализов. В статье акценти-
руется внимание на археозоологических, палинологических и почвенно-морфологических особенностях культурного 
слоя городища. Применяемые междисциплинарные методы позволили выявить основной видовой состав одомашнен-
ных и промысловых животных, определить основные периоды смены растительности в период активного существо-
вания городища, а также интерпретировать состав и происхождение культурных напластований. Проведенные есте-
ственнонаучные исследования логично соотносятся с данными археологических раскопок. Результаты исследования 
показали актуальность проведения комплексного исследования по материалам городища Уфа-II.

Ключевые слова: городище Уфа-II; раннее средневековье; Уфимский полуостров, культурный слой; Южный 
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MODERN STATE OF UFA-II ANCIENT SETTLEMENT STUDY IN THE SOUTHERN URALS.  
INTERDISCIPLINARY ASPECTS OF THE RESEARCH PROJECT

The article contains the main results of interdisciplinary research of one of the basic settlement monuments of the early 
Middle Ages of the Southern Urals – the settlement Ufa-II. The authors of the excavation have conducted a natural science ana-
lyzes. The authors of the article shows the archaeozoological, palynological and soil-morphological features of the cultural layer 
of the settlement. The applied interdisciplinary methods allowed us to identify the main species composition of domesticated 
and game animals, to determine the main periods of vegetation change during the period of active existence of the settlement, as 
well as to interpret the composition and origin of cultural strata. Conducted scientific studies logically correlate with the data of 
archaeological excavations. The results of the study showed the relevance of conducting a comprehensive study on the materials 
of the Ufa-II fortified settlement.

Keywords: settlement Ufa-II; the early Middle Ages; cultural level; the Southern Urals.

В пределах Уфимского полуострова на сегодняшний день известно о 95 объектах археологического насле-
дия, большинство из которых определяются эпохой раннего средневековья и соотносятся с бахмутинской, тур-
баслинской, кушнаренковско-караякуповской культурами III–VIII вв. Преобладают поселенческие комплексы –  
59 объектов, а погребальных комплексов насчитывается 36. Выделяются такие крупные средневековые некрополи, 
как Дежневский курганный могильник, Галановский II могильник, Глумилинские и Новиковские курганы, ком-
плекс «уфимских погребений», а также укрепленные поселения Уфа-II, Уфа-III, Уфа-V, сеть селищ «Бельские зем-
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лянки», «Салют», Ручейное, Тоннельное, Дудкинское II и др. (Бахшиев 2015: 162). Бесспорно, концентрация значи-
тельного числа археологических объектов является результатом интенсивного и плотного освоения относительно 
небольшой территории Уфимского полуострова в древности и средневековье (Бахшиев, Григорьев 2018: 147).

Среди многочисленных археологических памятников Уфимского полуострова центральное место занимает 
городище Уфа-II, которое выделяется своими масштабами и степенью изученности. Городище Уфа-II находит-
ся в историческом центре г. Уфы, на пересечении улиц Заки Валиди, Новомостовая, Октябрьской революции и 
проспекта Салавата Юлаева, на мысу, образованном двумя глубокими оврагами. По центру мыса и площадке 
проходит улица Пушкина, с двух сторон которой расположены современные жилые и хозяйственные построй-
ки. Площадь территории памятника составляет 56832,79 кв. м. В физико-географическом отношении городище 
относится к Предуральской лесостепной зоне в пределах междуречья Уфы и Белой, на правом коренном берегу  
р. Белая.

С началом планомерного изучения городища Уфа-II ведется активная полемика о его статусе и времени 
функционирования. Многолетние исследования дали возможность Н. А. Мажитову и его последователям предпо-
ложить, что указанный памятник археологии являлся центром большого средневекового города (город Башкорт), 
время существования которого автор определяет в пределах V–XVI вв. По мнению Н. А. Мажитова, город Баш-
корт к X–XIV вв. становится одним из крупных городов Евразии (Мажитов 2012). 

В свою очередь, отметим, что исследования цитадели городища и полученные в ходе раскопок материалы по-
зволяют судить о городище как о памятнике со сложной стратиграфической и планиграфической ситуацией и раз-
нообразным массовым и индивидуальным археологическим материалом (Белявская, Проценко 2018: 205–206). С 
момента открытия памятника в 1953 г. по настоящее время на площади памятника вскрыто 2862 кв. м.

Результаты датирования по археологическим артефактам и серия радиоуглеродных дат, проведенных  
Ф. А. Сунгатовым, позволяют уверенно говорить, что памятник наиболее полно функционировал в период с III 
по VIII в. н.э. Внутри данного хронологического отрезка, по данным археологического и радиокарбонного дати-
рования, автором выделены следующие этапы: первый этап (III–V вв.) заселение площадки городища первыми 
насельниками; второй этап (V–VIII вв.) – время расцвета, эволюции рядового населенного пункта и превращения 
его в поселение городского типа – политического и административного центра края. Археологические даты позд-
них по времени бытования находок указывают, что городище было малообитаемым после IX в. На это косвенно 
указывают и имеющиеся радиоуглеродные даты. Однако необходимо пояснить, что отсутствие радиоуглеродных 
дат после IX в. вовсе не означает отсутствие других фактов в пользу бытования памятника в более позднее время. 
Малочисленность археологических находок X–XI и XIV вв. исследователь объясняет отсутствием сохранивших-
ся культурных слоев, разрушение которых было следствием активной хозяйственной деятельности в XVIII –  
XX вв. (Сунгатов и др. 2018: 134–135).

Современный этап исследования городища Уфа-II начиная с 2006 г. по настоящее время характеризуется 
привлечением к изучению городища большого количества специалистов естественнонаучного профиля. Далее 
остановимся на основных результатах более подробно.

Археозоологические исследования. Основную информацию об особенностях охоты и животноводства насе-
ления городища несут костные остатки животных, обнаруженные на памятнике в массовом количестве. Анализ 
материалов из раскопок 2007–2008 гг. позволил сделать следующие выводы: средневековое население Уфимского 
полуострова практиковало как производящие, так и присваивающие формы хозяйства (охота и рыболовство), 
основным видом производящего хозяйства являлось животноводство, земледелие находилось в зачаточном со-
стоянии; широкий видовой состав разводимых животных был обусловлен наличием соответствующей кормовой 
базы – обширными луговыми пространствами; природопользование преимущественно было направлено на есте-
ственные биологические ресурсы (Сатаев и др. 2011: 105).

Дальнейшие исследования Р. М. Сатаева и В. В. Куфтерина показали, что видовой состав и количественные 
соотношения между доминирующими видами (крупный и мелкий рогатый скот, лошадь, свинья) по площади и 
глубине раскопа (2012 г.) изменяются незначительно, различия касаются в основном редких находок костей диких 
видов или малочисленных домашних животных.

Особое внимание привлекают костные остатки животных, не характерных для лесостепной зоны (верблюд и 
домашний осел). Малочисленность и мозаичность распределения их костей по площади и глубине раскопа ука-
зывают на то, что эти животные не были здесь объектами постоянного содержания. По всей видимости, верблюд 
и осел попадали на территорию поселения с торговыми караванами из южных областей (Прикаспийского региона 
или Средней Азии). Исследователями также выявлены кости семи охотничьих видов, двух основных промысло-
вых групп: животных, добываемых преимущественно для получения мяса (заяц, лось, косуля), и добываемых в 
основном из-за меха (сурок, бобр, лисица, медведь) (Сатаев, Куфтерин 2014: 334–335).

Палинологические исследования на территории городища Уфа-II проводятся с 2011 г. В результате много-
летней работы по изучению палинофлоры культурных отложений археологического памятника было выделено 8 
периодов демутации (сукцессий, направленных на восстановление сообществ прежнего состава) и 2 основных 
этапа смены растительности (Курманов 2015; Курманов, Ишбирдин 2015). 

Анализ динамики естественных и синантропных растительных сообществ в период функционирования го-
родища Уфа-II позволил Р. Г. Курманову выделить несколько этапов. Освоение территории началось в условиях 
естественных ландшафтов, представленных широколиственными лесами с доминированием липы (Tilia cordata), 
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дуба черешчатого (Quercus robur) и открытыми пространствами опушек и полян, где произрастали борщевик 
сибирский (Heracleum sibiricum), лабазник (Filipendula sp.), мареновые (Rubiaceae) и злаки (Poaceae). Начальный 
этап сопряжен с перемешиванием слоев во время закладки городища. Практически во всех спектрах из нижней 
части разрезов, а также в образцах из вала преобладает переотложенная пыльца, характеризующая плейстоцено-
вые лесостепи: береза (Betula sp.), маревые (Chenopodiaceae), полыни (Artemisia sp.), сложноцветные (Asteraceae). 
Кроме того, в составе данных проб обнаружена пыльца водных растений: рогоз (Typha sp.) и кубышка (Nuphar 
sp.), а в образцах из вала выделены остатки пресноводных водорослей Pediastrum, что указывает на использова-
ние в качестве строительного материала прибрежных отложений. Два основных этапа (смены растительности) 
характеризуют существование естественных и синантропных растительных сообществ, представленных сначала 
синантропизированной опушкой широколиственного, а затем мелколиственно-широколиственного леса (Курма-
нов 2018).

Почвенно-морфологические исследования были проведены на территории городища Уфа-II Р. Р. Сулеймано-
вым, целью которых явилось изучение морфологических свойств как генетических горизонтов почвенного по-
крова, так и культурных слоев, образовавшихся в результате жизнедеятельности древнего человека на территории 
археологического памятника. Мощность почвенного покрова археологического памятника составляет около 3 м. 
Покров состоит из погребенной почвы, которая существовала на момент образования поселения, сформировав-
шегося на ней культурного слоя и современной антропогенно-преобразованной почвы. 

Проведенные исследования на территории археологического памятника показали, что поселение древнего 
человека на данной территории произошло в условиях наличия водных ресурсов на гумусово-квазиглеевой поч-
ве. Жизнедеятельность древнего человека привела к формированию культурного слоя, состоящего из морфоло-
гически выраженных слоев, которые по сравнению с генетическими горизонтами погребенной под ними почвы 
отличаются наличием археологических артефактов, более светлой окраской, легким гранулометрическим соста-
вом и отсутствием почвенной структуры (Сулейманов, Кунгурцев 2018).

Таким образом, междисциплинарные исследования городища Уфа-II позволили получить принципиально 
новые данные по особенностям формирования культурного слоя памятника. В дальнейшем целесообразна подго-
товка комплексного монографического исследования по материалам городища Уфа-II, с обращением к успешно-
му опыту коллег Удмуртской республики, уже имеющих достижения в области обобщения междисциплинарных 
исследований средневековых памятников (Журбин и др. 2018).
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АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ УЙГУРСКОГО ГОРОДИЩА БИЙБУЛАГ  
В МОНГОЛИИ в 2018–2019 гг.: ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ

Предварительные археологические исследования показали, что это городище является историческим уйгурским 
городом Бай-Балыком, существовавшим в середине VIII в. – 840 г. Город состоял из трех укрепленных площадок, на ко-
торых проведенные исследования показали наличие культурного слоя мощностью от 0,5 до 1,5 м, насыщенного архео- 
логическими находками – фрагментами керамики, черепицы и костями животных.

Ключевые слова: городище Байбулаг; уйгурский город; кыргызы; археологические раскопки; глинобитные сте-
ны; ирригационные сооружения.
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ARCHAEOLOGICAL STUDY OF THE UYGUR TOWN BIBULAG  
IN MONGOLIA IN 2108–2019: PRELIMINARY MESSAGE

Preliminary archaeological research has shown that this site is a historic Uygur city, Bay-Balyk, which existed in the 
middle of the VIII century – 840. The city consisted of three fortified sites, where the conducted studies showed the presence of 
a cultural layer with a thickness of 0,5 to 1,5 m, saturated with archaeological finds – fragments of ceramics, tiles and animal 
bones. 

Keywords: Baybulag site of ancient settlement; Uigur city; Kyrgyz; archaeological excavations; mud walls; irrigation 
facilities.

Городище Бийбулаг было известно достаточно давно и неоднократно являлось объектом археологических 
изысканий. В 1949 г. С. В. Киселев и Х. Пэрлээ проводили небольшие раскопки на памятнике.  В 1975 г. его обсле-
довал С. Г. Кляшторный. В 1982 и 1986 гг. Ю. С. Худяков описал этот город и найденные обломки керамических 
изделий. В 1996–1998 гг. монгольские и японские ученые Д. Баяр, Н. Ширайши, Ц. Баттулга провели специальные 
исследования данного города и на основе авиаснимков 1970 г. определили, что город состоит из трех укрепленных 
частей. Они составили топографические схемы этих трех укрепленных площадок, cоставили схемы, определили 
состав и размеры города, собрали наземные археологические находки, подготовили прорисовки 4 статуй львов 
(Баяр 2003: 93–109). В большинстве своем это был визуальный осмотр памятника и сбор подъемного материала. 
Археологические раскопки на памятнике практически не проводились. 

В 2018 г. городище начало изучаться совместной татарстанско-монгольской экспедицией. Ее целью кроме 
комплексного изучения самого памятника было исследование его окрестностей и среднего течения р. Селенги на 
предмет выявления памятников древнетюркского (VII–IX вв.) и татаро-монгольского (X–XII вв.) времени. Осо-

бый интерес для отечественной 
науки вызывает то, что в период 
раннего средневековья именно 
в бассейне р. Селенги распола-
гались земли девяти татарских 
племен (токуз-татар). 

Городище расположено в  
2 км к северу от реки Селен и в 
11 км западней центра сомона 
Хутаг-Ондор, Булганского айма-
ка Монголии. Данные сооруже-
ния местное население называет 
Бийбулагийн балгас (городище 
Бийбулак) и Бийбулагийн сүм 
(монастырь Бийбулак), посколь-
ку на месте северного городища 
в XVII в. был построен буддий-Рис. 1. Городище Бийбулаг
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ский (ламаистский) монастырь. По сообще-
нию местных жителей, здесь были камни с 
древнетюркскими или древнеуйгурскими над-
писями. Но точных сведений об этих объек- 
тах получить не удалось.

Исследования проводились с помощью 
как традиционных археологических раско-
пок, так и различных естественнонаучных и 
геоинформационных технологий. Осущест-
влен сбор материалов для дальнейших ана-
лизов – остеологического, радиокарбонного, 
почвоведческого и т. д. По данным проведен-
ных исследований определено, что городи-
ще состоит из трех крепостей, расположен-
ных в окружности около 1 км. Определены 
следующие размеры: северная крепость –  
238×235×378×232 м; южная крепость – 
142×149×158×149 м и западная крепость – 
329×314×332×320 м. На северной крепости 
были изучены сохранившиеся глинобитные стены. Общая длина сохранившихся частей стены – 78 и 142 м, вы-
сота – 4,5–5 м, толщина стен – 3,8 м.  Судя по аналогиям и наблюдениям, стена была сооружена из смеси глины с 
песком или глинистого грунта, которые соединялись между собой посредством утрамбовки. Для приготовления 
раствора, из которого формовали стены, использовали подготовленные глину, мелкую гальку, видимо, остатки 
растительности и воду. Глину для приготовления раствора предварительно замачивали, гальку просеивали, рас-
тительность предварительно измельчали и увлажняли и все это перемешивали и некоторое время настаивали. 

После этого пласт за пластом формовали стену на основе каркаса из вертикальных бревен и горизонтальных 
небольших внутренних балок, расположенных через 2 м. Для возведения глинобитных стен делались ящики, 
состоящие из двух дощатых щитов, соединенных параллельно брусками. Длина таких щитов была от нескольких 
метров до нескольких десятков метров толщиной до 0,1 м. Стены возводились на уплощенном глиняном валу, 
который был предварительно обожжен или высушен на солнце для защиты от влияния грунтовой сырости.

На фундамент ставились щиты, в образовавшийся таким образом промежуток насыпали глинистую массу 
на 10 см и уколачивали трамбовками. После уплотнения и отвердения готовой части стены частично выбивали 
поперечные бруски, снимали щиты и передвигали их на другое место для продолжения работы. Образовавшиеся 
пустоты от вынутых брусков забивали глиной на всю толщину стены, а частично деревянные детали служили для 
внутренних конструкций, для установки боевых площадок и лестниц.

Проведенные раскопки показали, что все три крепости имеют культурный слой мощностью от 50 до 150 см.  
Выявлены остатки жилищ и других конструкций. На южном городище обнаружены куски железной крицы и 
шлаки, свидетельствующие о следах хозяйственной деятельности.

Найденные находки керамики, черепицы, скульптурной керамики и костей животных убедительно доказы-
вают, что все эти крепости существовали единовременно и относятся к периоду Уйгурского каганата (740-е –  
839 гг.). Очевидно, что данное городище является остатками исторического уйгурского города Бай-Балык, ко-
торый был построен согдийцами и китайцами по приказу Эль-Этмиш Бильге-кагана. На памятнике Моюн-Чура 
(Селенгинский камень) от имени Эль-Этмиш Бильге кагана (время правления 747–759 гг.) написано следующее: 
«Soγdaq: Tabγačqa Seleŋede: Baybalïq yapïtï bertim» / «Согдийцам, табгачам (китайцам) приказал построить Байба-
лык на берегу Селенге» (Малов, 1959: 43). Город погиб в результате вторжения кыргызов в 839–840 гг.

Город состоял из нескольких частей, которые, очевидно, имели административную, социальную и экономи-
ческую подоснову: ставка правителя, военно-ремесленный центр и центр земледельческого населения.

Близ этих укрепленных поселений выявлены остатки гидротехнических и ирригационных сооружений, а 
также древние поля.  Следы иррагационной системы и гранитный жернов свидетельствуют о выращивании насе-
лением зерновых культур. 

Таким образом, предварительные археологические исследования показали, что это городище является исто-
рическим уйгурским городом Бай-Балыком, существовавшим в середине VIII в. – в 840 г. Город состоял из трех 
укрепленных площадок, на которых проведенные исследования показали наличие культурного слоя мощностью от 
0,5 до 1,5 м, насыщенный археологическими находками – фрагментами керамики, черепицы и костями животных.
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Рис. 2 Общий вид северной цитадели
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巨大坟丘（封土）。其基本造型有方坟・圆坟两大类。随着时代推移，巨大坟丘的

造型寓意亦发生变化 文献 1 。 

〔方坟〕战国～汉（ 世纪～公元前后），遵照方形原理在竖穴墓坑上方建

造巨大坟丘<图 1-1>。部分方坟建筑于方形台基之上是为方坛方坟。 

〔圆坟〕东汉-魏晋南北朝以降（1 世纪～），按照圆形原理在竖穴/横穴墓上建 

造巨大封土<图 1-2>，部分构筑于方形台基之上构成巨大的方坛圆坟。

 
图 1.巨大坟丘建筑                       图 2.坟丘的型式分类 

 

1. 巨大坟丘的构造型式  根据墓葬与坟丘的建造特点分为三型式 文献 1 。 

〔A.坟墓一体型〕 以平地造墓为特点，墓葬与坟丘建筑并行<图 2- >。先平整

墓地建设坟丘台基构建椁/室与封土，或封土建成后内设椁/室。埋葬设施与封土呈

一体建筑。   

〔 坟墓分离型〕 地下造墓（椁/室），其上封土造坟（方坟/圆坟）。早期以台

阶式方坟为特点，底部建造方形台基。坟丘下部设贴石或围石以加固维护封土。东

汉以后圆坟取代方坟定型普及<图 2- >。 

〔 山陵型〕 选择山顶或山麓开凿崖洞构筑横穴玄室，所谓“依山造陵”，

为汉代帝王陵墓的典型构造<图 2- >。 

 

2.中国巨大坟墓的建筑特点与性质

中国王权国家诞生至商周时代的王侯大墓以地下建造竖穴椁墓为特点，棺椁

周围充填粘土 木炭/砂石，注重深埋密封（最深 以上）。地上既不造设坟丘（封

土）亦不建树标识，所谓“不封不树”。 公元前 世纪，群雄割据的战国诸侯列

强为夸耀霸权与财富，竞相建造壮丽雄伟的国都与王墓，地表上出现高大封土建筑，

新型的王权政治纪念碑式建筑即由此应运而生<图 3>。地下椁墓与地上封土分别建

造，方坟边长 100m 前后,残存高 9-15m<图 3-2>。并且战国王墓的方坟建在长方形

台基之上构成巨大的方坛方坟<图 3-1>。而战国吴越王墓承继江南土墩墓在地表造

墓，以坟墓一体型建筑为特点<图 4>，墓葬与封土都在地表或山岗坡顶并行造设而

成，独具地域王权色彩的纪念碑建筑 文献 1 。 

 

2.横穴室墓 山陵1.竖穴椁墓 方坟
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图 3.坟墓分离型建筑 

               

                                图 4.坟墓一体型建筑  

秦始皇灭东方六国天下统一创建了中国史上空前绝后的政治礼仪纪念碑-骊

山陵（ 3世纪末）。秦始皇陵巨大方坟一边长 350m,残存高度 57m<图 5-2>。方

坟内侧建造阶梯式土石墙壁，外侧亦分 3台阶建造。巨大方坟前方造设祭祀寝殿/

陪葬墓/各类陪葬坑，外周造设内外墙垣，陵园，构成雄伟壮观的复合体陵园寝殿

建筑群<图 5-1>。

图 5.秦始皇陵的宏大建筑群

1.方坛方坟
方坟椁墓

2.阶梯式巨大坟丘1.复合体陵园寝殿建筑群

2.方坟石室墓1.方坟椁墓 
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汉帝国成立后帝都与陵墓建设均“汉承秦制”，高祖陵墓与帝都长安建筑一体

规划设计，开创“法天象地”宏大的帝国空间。巨大的夯土坟丘建筑更加雄伟壮丽

<图 6-1>，汉武帝茂陵的巨大方坟边长 230m,残存高达 46m。东汉初期，以帝王陵

墓为首巨大坟墓的建筑形制完成了由方坟向圆坟的转变 文献 1 。东汉帝陵巨大圆

坟的直径长达 100m以上,残存高度约 20m<图 6-2>。汉代诸侯王墓亦按照等级规格

建造巨大坟墓，方坟边长 50-100m,残高 8-15m，坟丘前方或一侧造设墓园寝殿<图

7-1>,而官僚贵族大墓则在坟前造设祠堂<图 7-2>。秦始皇陵复合体陵园寝殿建筑

开创了坟墓祭祀之先河，经东汉定型确立之后为中国历代王朝的葬送礼仪所继承。 

 

   

 
图 7 汉代坟墓的祭祀寝殿 祠堂

秦始皇帝陵选择背山面水的立地景观创建了“法天象地”的复合体陵园寝殿建

筑群，开创中国史上坟墓祭祀之先河。汉代地下埋葬设施也由封闭式竖穴椁墓转变

为开通式横穴室墓，新型的玄门(天门)·穹窿顶(天体表象)的巨大坟墓建筑显现

“天地合一”的理想装置 文献 1 。而汉墓的变革又促成巨大方坟向圆坟转变,在

接天通地的陵墓寝殿展开坟墓祭祀,祈愿“不死”与天地永恒。 

2.圆坟 东汉帝陵1.方坟 西汉帝陵

景帝阳陵 元帝渭陵

图 6. 汉代帝陵的巨大坟丘

2.坟前祠堂.祭祀寝殿

坟前祠堂
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二．蒙古草原匈奴王权的巨大坟墓 
公元前3～2世纪，秦汉王朝与蒙古草原骑马民族国家-匈奴王权之间的文明冲

突此起彼伏，同时汉与匈奴之间还采用册封，外交及和亲方式不仅促进了南北文化

交流，还扩大了汉文化的影响力。随着北方匈奴霸权的势力扩张，汉文化的影响还

通过间接性传播方式，波及南西伯利亚地区。目前蒙古境内发掘调查的匈奴大墓以

诺因乌拉Noyon₋uul (文献2)，蒙古/俄罗斯边境地带Duurlig Nars(文献3)为代表，

其主要特点是在地下构筑竖穴椁墓<图8-1,2>，墓坑一边长达10m左右,深8-13m。最

大规格的竖穴墓坑边长19.8×21m，深达15m（Duurlig Nars.Ｍ1）。匈奴大墓的墓

坑四壁由上到下造设台阶，底部中央构筑木椁，埋葬结束后在棺椁周围上下积石积

炭或充填粘土，加强密封防腐措施。埋葬棺椁/随葬品/殉葬马骨之后用砂石回填墓

坑。地表沿墓坑/墓道边缘一周用石材配置列石,其上方堆积砂土砾石造设坟丘（或

有石台基），方坟边长30m左右,残存高度2-4m。沿方坟底边一周配置列石，突出显

示匈奴王墓纪念碑建筑的庄严性，附近发现焚烧祭祀遗迹等。匈奴大墓出土随葬品

丰富多彩，既有骑马民族文化特有的铜釜,陶器群，也有华贵的汉代丝绸/漆器/玉

器,铜鏡,车马器/铜铁器，以及欧亚大陆文化独特的豪华金银器/车用乘骑/珠宝毛

毯等。总之，匈奴大墓的竖穴椁墓结构以及密封深埋的葬送理念具有浓厚的汉文化

色彩，而丰富多彩的随葬品则展现欧亚大陆文化交融的多样性。 

     

图8.蒙古匈奴大墓的构造 

 

三．南西伯利亚游牧民政权的巨大坟墓 
阿尔泰省巴泽雷克 Pazyryk 河谷地带发现巨大的圆形积石冢，根据积石冢的发

掘资料及豪华随葬品考察分析称之为巴泽雷克文化，代表阿尔泰地区早期铁器时

代（ 世纪）地域文化特征。西伯利亚青铜器～铁器时代的塔加尔 Tagar 文

化（ 世纪）兴起于南西伯利亚叶尼塞河中游一带，米努辛斯克 Minusinsk 盆

地多处分布巨大坟墓“库尔干 ”，以地下埋葬竖穴木椁/地上建造巨大方坟为

特点。是北方游牧文化塔加尔王权的纪念碑建筑。 

2.木棺椁 

 

5. 

 
1.竖穴椁墓 

 

Noyon₋uul.Ⅿ1
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图9. Pazyryk王墓 圆坟积石冢 

                                                               
 

图 10. Minusinsk 盆地的巨大坟墓（1） 

 

                         图11. Salbyk王冢 

 
                     图12. Minusinsk盆地的巨大坟墓（2） 

1. 2.

2. Salbyk 王冢东门1. 坟丘四边竖石
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1．巴泽雷克文化的巨大圆坟 

根据1950年代巴泽雷克墓地的发掘调查资料，大小规格不同的圆形积石冢计

有20余座，其中5座大型墓呈南北弧线配置，周围排列中小型墓，显示巴泽雷克王

权社会的阶层格差。巴泽雷克大型墓为坟墓分离型建筑，首先在地下开挖方形竖穴，

墓坑一边长为5-７m（最大6.6×8.2m），深达4m。墓坑底部中央组建木椁，埋葬木

棺（长方形/舟形），多量随葬品及车马殉葬。墓坑上方堆积大量自然砾石构成圆形

积石冢，封石圆坟直径30-50m，残存高度2～4m<图9>。巴泽雷克大墓出土随葬品多

种多样，有豪华的车马殉葬及色彩鲜艳而制作精美的毛毡壁毯，丝绸纺织品等。明

显反映出在地王权与波斯，中国文化交流因素。根据大墓出土棺椁木材,毛纺织品

碳14年代测定结果推定巴泽雷克大墓的建筑埋葬年代为公元前3-2世纪（文献4，5）。

其中Pazyryk Ⅿ5不仅坟墓建筑规格宏大，还有豪华的车马殉葬以及丰富多彩的随葬

品。显示出被葬者为当地最高权力者，或对地域社会具有重大影响力的英雄。 

巴泽雷克文化地处欧亚大陆中部，联通东西/南北文化交往与融合都加速提高

阿尔泰地区早期铁器时代游牧文明的进程。巴泽雷克王墓建筑及豪华随葬品是东

西南北文化交流之结晶，显示出欧亚大陆文化的多元与融通性。 

2.塔加尔文化的巨大方坟 

米努辛斯克盆地的巨大坟墓结构归属坟墓分离型的竖穴木椁墓。先在地下开

设竖穴墓坑，用圆木构筑箱型椁，埋葬木棺/随葬品以及殉葬马骨。地上采用砂土

建造巨大方坟，坟丘一边长约100m，残存高度6-15m。方坟四隅各竖立一巨大柱石

<图10>，坟丘底侧四周以板石建造石围墙<图12>。方坟底部四隅四边都按一定间隔

并列竖立4～5块巨石增添纪念碑建筑的庄严色彩。1950年代发掘调查“萨尔贝克

Salbyk王冢”结构完整，地下竖穴边长为5m，深1.8m<图11>。墓坑内设置圆木组建

大型木椁（4.3×4.2m，高1.4m），木椁西壁外侧开设木构廊道其中发现陪葬人骨。

埋葬结束在墓坑上方用砂砾土造设巨大坟丘，根据调查资料推测方坟表面铺设贴

附石材。发掘当时封土残存高度为11.5m，复原高度约25m，坟顶呈截头方锥形（文

献6）。方坟底缘边长为 ×110m，方坟下部还采用石材沿坟丘四边斜面构筑一道

方形（70×70m）的石垣围墙，且围墙四隅分别竖立一方高达5m的巨石（北侧巨石

底下埋设人骨），垣墙四壁外侧亦按一定间隔分别配置4～5块大立石。在石垣东墙

中部开设大型坟丘的围墙正门/门道，门道两侧还对称配列巨石。使得巨大坟墓的

整体建筑显得更加雄伟壮观。  

由于萨尔贝克王冢曾多次被盗，出土遗物仅有青铜小刀,陶器及殉葬马骨等。

然而地上巨大方坟的构造规格，地下豪华的竖穴椁墓，坟墓内发现人骨牺牲及马骨

殉葬遗存等，都表明这座草原游牧王权的纪念碑建于公元前3-2世纪，为南西伯利

亚青铜器文化鼎盛期塔加尔文化的最高权力者，北方草原游牧政权的英雄纪念碑。 
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四．朝鲜半岛地域王权的巨大坟墓 
  汉武帝（ 108 年）在朝鲜半岛开设乐浪 4郡，随着汉人的集团迁移，直接

输入郡县制，促进汉字/汉文化的广域传播，并间接影响波及朝鲜南半岛/日本列岛。

直至 313 年乐浪郡为高句丽所灭，汉人的乐浪郡县统治持续 400 多年，留下了丰

富的文化遗存。朝鲜半岛三国时代，百济势力范围扩张至半岛西南域，而新罗王权

势力亦扩大到半岛东南地带。3-6世纪，南半岛的古代国家形成阶段，各地域王权

的纪念碑-巨大坟墓建筑-亦相继登上历史舞台。 
1．乐浪郡时期的巨大坟墓 
文献记载汉武帝（ 108 年）在朝鲜半岛开设乐浪 4郡，其中乐浪郡时期的

城址与坟墓分布在大同江流域（北朝鲜平壤）一带。经考古发掘确认了地上/地下

建筑物的构造形制，调查出土文物的型式特征可以推定这是汉代乐浪郡治所在地，

而定名“乐浪土城”。城南一带集中分布大小坟墓多达数千座，其中发掘调查了数

百座大中型坟墓，乐浪大墓的构造以坟墓分离型为特点，地下的竖穴墓坑 4×5m,

深 2.5m, 埋葬棺椁之后上方建造方坟<图 13-1>,残存坟丘的边长 30m左右,高度 5-

8m。墓葬结构及随葬品组合，型式分类考察结果，汉式墓葬特点格外明显。由此调

查报告书定名为“乐浪汉墓”(文献 7)。2世纪以后，地下的埋葬设施由密封式椁

转变为开通式室墓。与此同时地上的封土建筑亦由圆坟取代方坟,乐浪后期大墓受

高句丽墓制影响出现封土内建造砖室形成坟墓一体型建筑<图 13-2>。 

        
图 1 .乐浪郡的巨大坟墓 

2．高句丽王墓 
高句丽王权势力起源于中国东北辽宁桓仁，集安迁都（209-427 年）后高句丽

势力扩张强大起来。早期高句丽王墓兴建于集安国内城周围，以地表造墓-坟墓一

体型建筑为主流，在地表整地后建造巨大坟丘/封土积石冢为特点(文献 8)。采用

砂砾土/石材构筑的巨大方坟的边长为 40-60m（最大边长为 70m），残存高度 10m左

右（集安洞沟古坟群）。最大规格的高句丽王墓方坟边长为 66×68m（禹下区太王

1.竖穴椁墓 平壤石严里Ⅿ219 2.横穴室墓 平壤 
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陵），76×71m（禹下区临江冢）残存高度约 13m，截头方锥形封土上方或坟丘顶部

构筑玄门/石室(单玄室/前-后室)。而巨大坟丘的底部四隅四边分别竖立 3-5 方自

然巨石<图 14-1>，巨大坟墓附近还造设祭坛，显示坟墓祭祀的存在。而高句丽大

墓周围分布规格不等的中小型坟墓（边长 30m以下），反映高句丽社会的阶层分化。

以通沟将军冢为代表高句丽大墓特有的积石冢是采用大型石材构筑而成的阶梯式

方坟，上下分七台阶建造的正方形巨大坟丘底部边长 31.3m，高达 13.1m。方坟的

四边四隅亦按一定间隔竖立 3-5 方巨石<图 14-2>。如此在巨大坟墓底边竖立巨石

的造型特点与南西伯利亚塔加尔王墓同源,早期高句丽王墓受之影响而增设纪念

碑建筑的庄严性。高句丽势力南下扩张 427 年平壤迁都后，高句丽大墓集中分布

于平壤周边（真坡里古坟群，安岳古坟群）。后期高句丽王墓仍承继坟墓一体型建

筑，巨大方坟内部建造横穴石室为特点，真坡里（传东明王陵）古坟群 M7 的方坟

边长 44m，安岳古坟群 M2 的坟丘边长达 90m。受汉-魏晋坟墓影响，平壤期高句

丽王室大墓盛行建造壁画装饰墓。巨大坟墓周边分布有中小型坟墓，坟丘边长约

30-20m，显示高句丽王权社会的阶层格差。 

  
          1.太王陵                                        2.将军冢 

图 1 .集安 高句丽王陵的建筑构造 

 
3．百济王墓 
韩半岛西南域为三国时代百济王权的势力范围，汉江流域创建第一座百济王

都“汉城”。475 年，高句丽攻陷汉城，百济迁都公州，538 年又迁都扶余。各期百

济王墓亦分别建于百济王都周围。 
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汉城期的百济王墓以坟墓一体型的封土积石冢为主流，地表盛土造坟，其内埋

设木棺/瓮棺后，采用石材铺设方坟外表，或分段建造阶梯式方坟。石村洞 M3 的

阶梯式方坟边长约 60m，为最大规格的百济封土积石冢。475 年百济迁都，熊津期

百济王墓的建筑受南朝文化影响，以坟墓分离型的圆形封土砖室墓为主流（宋山里

古坟群 M6，武宁王陵）改变早期百济王墓在地表造墓形制。同时各地古坟群以大

型圆坟为中心，周围分布中小型圆坟，显示百济社会的阶层性(文献 9)。

4．新罗王墓 
朝鲜半岛东南地域兴起的古代国家新罗，在地域王权统合再编过程发展兴盛。

新罗王城自始至终建于庆州，现在庆州大陵苑，金尺里为三国时代新罗王墓的集中

分布区域。新罗王墓古坟群与其南东的新罗王城/月城呈一体相连。 

新罗王墓以坟墓分离型的巨大圆坟为特点，其中天马冢古坟为早期新罗王墓

（4-5 世纪），在地下构筑竖穴木椁墓，最后在墓坑上方用大量砂土砾石回填堆积

构成巨大的积石木椁墓，6 世纪开始盛行以圆形封土积石墓为特点的巨大坟墓(文

献 9)。圆坟直径 40-80m，还有 2 座圆坟连接建造而成的双圆坟(文献 10)，庆州皇

南大冢最大直径长达 114m<图 15-2>。新罗古坟群以大型圆坟为中心，周围分布直

径 10-30m 的中小型圆坟<图 15-1>，显示新罗王权社会的阶层性。 

                  

     1.皇南里古坟群                        2.皇南大冢 

图 1 .庆州 新罗王权的巨大坟墓 

 
    结 语 
中国文明群雄割据时代，春秋战国的诸侯列强争霸竞相建造雄伟壮观的巨大

坟墓，秦始皇帝时代创设“法天象地”的复合体陵园寝殿建筑群，标志着东部欧亚
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大陆古代帝王权力的纪念丰碑建制到达顶峰。汉代帝王陵墓的变革模式按照圆形

原理/天体表象设计完成，地下建造开通型穹窿顶室墓，地上建造巨大圆坟取代方

坟，构成维系“天地合一”的新型文明装置，坟墓祭祀亦走向定型。中国历代帝王

权力者们在接天通地的巨大坟墓/陵园寝殿上展开坟墓祭祀，祈愿“不死”与天地

永恒。 

秦汉帝国文化兴盛期，北方草原骑马民族国家，阿尔泰地区早期铁器时代的游

牧地域王权势力亦不断扩大发展，地域王权的纪念碑建筑皆以巨大坟墓为标志。南

西伯利亚塔加尔文化的巨大坟墓‘库尔干’以截头方锥形巨大方坟建筑，坟丘底部

造设石围墙，其四隅/四边竖立巨石为特点。阿尔泰地区的巴泽雷克王墓构造形制

与豪华随葬品反映古代东西/南北文化交流之结晶。根据解读蒙古高原的匈奴大墓，

朝鲜半岛乐浪坟墓的发掘资料既有在地文化要素，更显示汉式巨大坟墓的构造及

文物特色。反映当时汉与北方匈奴，周边郡县都市之间通过人与物质的移动/流通，

集团间的文化交往。而且，各地巨大坟墓建造过程中还有文化互动现象。中国东北

早期高句丽王墓以地上造墓为特点，横穴石室建筑受汉墓影响，而巨大方坟底侧四

周竖立巨石现象受塔加尔文化影响。之后，朝鲜半岛三国时代的高句丽/百济/新罗

地域国家的王墓建筑在魏晋隋唐帝王陵墓文化影响下融合在地文化特色建造的。 

如上所述，通过比较分析中国文明及其周边地域王权巨大坟墓的建筑特点及

性质，考察古代国家的兴衰进程，表明揭示东部欧亚大陆文化的多元与融通性。 
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【图版出典】 

本文插图由笔者根据原报告加笔制作，照片为笔者实地调查摄影。 

fig.1 巨大坟丘建筑  1.竖穴椁墓 方坟 2.横穴室墓 山陵 （文献 1）  

fig.2 坟丘的型式分类  （文献 1） 
fig.3 坟墓分离型建筑  1.方坛方坟 2.方坟椁墓  （文献 1） 

fig.4 坟墓一体型建筑  1.方坟椁墓   2.方坟石室墓  （文献 1） 

fig.5 秦始皇陵的宏大建筑群  1.陵园寝殿建筑群  2.阶梯式巨大坟丘〔文献 11〕 

fig.6 汉代帝陵的巨大坟丘  1.方坟  2.圆坟 （文献 1） 

fig.7 汉代坟墓的祭祀寝殿 祠堂 （文献 ）

fig.8 蒙古匈奴大墓的构造  1.竖穴椁墓 2.木棺椁 文献 2,3 加笔) 

fig.9  Pazyryk 王墓 积石冢  1. Pazyryk.Ⅿ5   2. Pazyryk.Ⅿ (文献 5 加笔) 

fig.10  Minusinsk盆地的巨大坟墓(1) 1.坟丘四边竖石  2.Salbyk王冢东门〔摄影.黄〕  
fig.11 Salbyk 王冢  文献 6.加笔   

fig.12 Minusinsk 盆地的巨大坟墓(2)  摄影.黄晓芬) 

fig.1 乐浪郡的巨大坟墓 1.竖穴椁墓   2.横穴室墓 文献 7 加笔) 

fig.14 集安 高句丽王陵的建筑构造  文献 8 加笔) 

fig.1 庆州 新罗王权的巨大坟墓  1.皇南里古坟群  2.皇南大冢 (文献 10 加笔)
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G. Ankhsanaa, B. Amgalanbat
National center for cultural heritage, 

Ulaanbaatar, Mongolia
g.anhaa@gmail.com, Amgalanbatbatdelger@gmail.com

ARCHEOLOGICAL SURVEY DONE IN CENTRAL MONGOLIA 
(Bayannuur and Zaamar soums of Bulgan province)

This article is about the result of the archeological survey and registration carried out in May 2018, around the Shoroon 
Bumbagar site at the territory of Bayannuur and Zaamar soums of Bulgan province or central Mongolia.

As a result of this archeological survey, the registration, measurement and aerial photography has done for total 270 
archeological sites newly and repeatedly, and 240 of these sites were or 88% newly discovered. The geographical coordinates 
(GPS information), measurement, brief research description done to every site besides with documentation by hand drawing, 
photograph and imprinting.

Keywords: Central Mongolia, archeological survey, historical period, archeological site.

Within the frame of the project “Capacity-Building and Awareness-Raising for the Preservation, Conservation, 
Visibility and Sustainable Management of the Archaeological Site of Shoroon Bumbagar of Mount Maikhan”, which is 
being implemented by the support of UNESCO/Monaco Fund-in-Trust, the archeological survey has organized around 
Shoroon Bumbagar site in May, 2018 by joint effort of the National Center for Cultural Heritage /NCCH/, UNESCO 
Beijing Office and Mongolian National Commission for UNESCO*.

The aim of this survey was to carry out the detail re-registration of archeological sites around the Shoroon Bumbagar 
site, which reported before, and to discover the new archeological sites from this area. (The report of the archeological..., 
2018). 

The archeological survey has done in accordance with survey method of archeological science (Erdenebat 2012: 
267–270) and it covered 490.6 km2 area within the 12.5 kms radius from the Shoroon Bumbagar site (№1) and the 
research team has done the survey and registration by car in plain area where visual appearance is good, and by foot in 
Mountain and hills where the car is unable to cross. 

According to the physical and geographical zone of Mongolia, this area belongs to low elevated mountainous area in 
basin of river Orkhon and Selenge at mountainous area of Khangai and Khentii. The mountains in this area were elevated 
no more than 2500 meters and the peak is dome shaped and has hillsides and less rocky There are wide valleys existed in 
between of these mountains and the hills and steppes in these valleys have grasslands (Mongolian Geography..., 1969: 348).

South part of the survey area crossing to asphalt road and ends with center of Bayannuur soum. The landscape of the 
west part of the survey area is rocky and covering the Bayan-Ulaan Mountain and Zaan khoshuu Mountain, north part 
is covering Maikhan Mountain, Tőmst Mountain to the east bank of the Tuul river. East part of survey area is covering 
Salkhit Mountain, southeast Tsokhyn bulan, and Khar Nűdengiin khudag (Fig 1).

As a result of this archeological 
survey, the registration, measurement and 
aerial photography has done for total 270 
archeological sites newly and repeatedly, 
and 240 of these sites were or 88% newly 
discovered. The geographical coordinates 
(GPS information), measurement, brief 
research description done to every site 
besides with documentation by hand drawing, 
photograph and imprinting (Fig 2). 

The sequence of archeological sites were 
done in accordance with the chronology of 
Mongolian history and as follows, 1.Khirgisűűr 
(belong to Bronze Age), 2. Petroglyph or 
engraved rock art, 3. Square tomb, 4.Sacrificial 
stone structures (with circle shaped small 
stone covers), 5. Xiongnu tomb, 6. Sacrificial 

* Research team of fieldwork consisted from professor, researcher A. Ochir (team leader) from the International Institute for the 
Study of Nomadic Civilizations, G. Mandakhbayar master, G. Ankhsanaa archeologist and senior specialist for the coordination of tan-
gible cultural heritage rescue from National Center for Cultural Heritage, G. Khaliunaa specialist of the Department for the Research 
and Registration of Cultural Heritage, and archeologist B. Amgalanbat.

Fig 1. General view of the archeological site
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stone structures 7. Sacrificial stone structure 
belong to Tűreg period, 8. Tomb with burial 
chamber belong to Uighur period, 9.Broken 
part of inscription monument with Chinese 
characters, 10. Ruin of settlements belong to 
Khyatan (Kidan), 11. Tombs belong to Mongol 
period.

Khirgisűűr: The khirgisűűr is a main 
archeological site belong to Bronze Age and 
wide spread in central and western region 
of Mongolia, and it is existed together with 
square tombs and deer stones as a complex site 
(Erdenebaatar 2002).

The chronology of the khirgisűűr belong 
from the end of 2nd millennium BC to the first 
half of the first millennium BC (Tőrbat 2016). 
The result of radiocarbon analysis on the horse 
bone discovered from ritual substructure of the 
khirgisűűr excavated in the eastern Mongolia 
showed that it’s chronology belong to XV to 
VII century BC (Amgalantőgs 2014: 102). 

Total 30 khirgisűűrs were newly discovered from archeological survey area, which are in the 977 to 1108 meters above 
the sea level, including as 1 from Zaan khoshuu, 1 from Maikhan Tolgoi, 1 from Tőmst Mountain, 3 from Őndőr tolgoi, 
9 from Ulaan Mountain, 15 from Salkhit Mountain. The khirgisűűr of Salkhit Mountain 29 x 34 meters (165th site) is 
the biggest khirgisűűr from these 30 khirgisűűrs, and the khirgisűűr of Őndőr Tolgoi (25th site) 4.3 meters is the smallest 
khirgisűűr, and total 15 khrigisuurs with square frame, 6 khirgisűűrs with circle frame, and 9 khirgisűűrs whitout frame. 
Addittionally, 13 khirgisűűrs with square frames and stone structures in the 4 corners were found. For the location of 
khirgisűűr, very few of them existed in the edge of trench and valley of river, and most of them in the Mountain slope and 
Mountain foot area, and few of them in Mountain pass area and Mountain top. 

The shape of the khirgisűűrs registered by this survey was same with other khirgisűűrs researched previously, but 
their measurement was less than the medium one and it may have related that this region was more humid in earlier time 
and the river Tuul has more water. Additionally, three khirgisűűrs (site 165, 179, 186) which never reported previously 
were found from the Mountain Salkhit, which has square shaped additional structures made from white stones (10×2 
meters) crossed along the cover stones of khirgisűűrs to the southeast direction. 

Petroglyphs: Based on the comparative research on most of the petroglyphs that researched in Mongolia, especially 
the engraved petroglyphs and the similar petroglyphs in neighbouring regions, the researchers and scholars view that the 
chronology of the petroglyphs in Mongolia belong to Bronze Age period (Dorj, Novgorodova 1975: 39–44; Okladnikov 
1981: 71–77; Sanjmyatav 1995: 87–97; Tseveendorj 1999: 72–75). The main theme of the petroglyphs belong to the 
Bronze Age are the living style of people, hunting, moving one to another place, a war, and worship and these were 
expressed by the depictions of wild animal, bird, card, weapon, seal, symbols and mask of human face and movements 
of human.

Petroglyphs in 15 different locations at the foothill and slope of the Mountain Salkhit, which located southeast of the 
field area where the survey has done and the registration and documentation have done for petroglyphs. Mostly, the ibex, 
a deer, a dog, a wolf, an horse, depiction of hunting, for instance man with bow and arrow, and camel were depicted on 
the rock. People who lived in that period of time were depicted an animal and their hunting process on the petroglyph. 
These petroglyphs are shown that numerous wild animals which destroyed now were inhabited in this region during the 
Bronze Age, and it is the source that enable to research and study about the people who hunted and used these animals. 
Additionally, there are few depictions associated with worship and belief found (177th site), for instance, a fawn laid under 
the hind. Every single animal were depicted by several different methods and this is the evidence that shows the artistic 
sensation and features of that time.

Square tomb: The square tomb is the main representatives of Bronze Age in eastern and central part of Mongolia. 
Square tombs are mainly located at the specific landscapes, such as near the rock, high land, Mountain pass, and plain 
area. Additionally, the square tombs are existed as complex including two, three to several hundreds (Tsybitarov 1998). 

The square tomb has several different outer structures, for instance, it has vertical stones in the four corners, and 
slab stones in four sides that used for wall is short, stone enclosures in four sides are short and even, in reverse, all the 
enclosures are high and so on. Scholars do believe that these differences of outer structures are dependent from several 
aspects, such as the time, the region, social rank and so on. In the present years, the analysis of radiocarbon a natural 
science’s method is used common in the research and it made the chronology (time) of square tombs in Mongolia more 
clear. As a result of the research, the chronology of square tomb belong to the end of the 2nd millennium of BC to the first 
half of the 1st millennium of BC, or it was existing simultaneuosly with culture of khirgisűűr and deer stone for 200 to 300 
years (Amartűvshin 2016). 

Fig 2. The spread of the archeological objects at the site 
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Total 38 square tombs were revealed from the survey area, and the registration and documentation have done to these 
tombs. The square tomb of the Ondor tolgoi (20th site) is the biggest one and measured as 3.8 by 4.6 meters, and the square 
tomb in Tőmst Mountain (229th site) is the smallest one and measured as 1 by 2.8 meters, and these funeral places have 
tombs 1 to 12. In average, most of the funeral places have 2 to 4 group tombs. The tombs are located at southern slope of 
Mountain, Mountainside and plain area, and mostly located at 1031 to 1105 meters above the sea level. 30 square tombs 
of 38 have stone enclosures, and 8 of them have short cover stones. Additionally, 80 percent of these square tombs were 
destroyed and it may have related to looting of artifacts and objects happened in earlier time.

A depiction of ibex is found on the stone enclosures of the square tomb of the Salkhit Mountain (136 and 152nd site) 
and the head of the ibex is up side down on the stone enclosure of the first tomb. From here, we can conclude that this 
tomb was made later from the surrounding rocks with petroglyphs. This is the important evidence that shows the square 
tombs were made later than the petroglyphs. Additionally, the broken part of stone monument covered with earth has 
found from the southeast part of the next square tomb (152nd site) and the depictions of patterns, ornaments and human 
figure were engraved on the widest part of this stone.

The square tombs with these stone monuments were found from the territory of eastern Mongolia several times, 
and it is interesting that this was found first time from the central part of Mongolia. This stone monument of square tomb 
is located 10 to 15 meters east and northeast direction of the tomb or 50 degree of azimuth (Davaatseren et al.., 2010: 
32–36). Some cases, the stone monuments located too close to the tomb or in reverse too far from the tomb. Natural stone 
was cut down and flattened for smooth surface, and a human face (Gurvanzagal, Khotsoo in Dornod), a half circle shape 
(Chuluunkhoroot Űkher in Dornod), or seals and symbols (Batshireet and Binder Mountain in Khentii) were depicted on 
the two wide sides (front and back side) of stone.

Other sites belong to Bronze Age: Most of the findings discovered from the survey area were the stone structures 
with flat stone covers in between 1.5 and 2.2 meter’s diameter. These stone structures were found from the highest part 
of the Mountain to the plain area. Reviewing the research materials of previous researches taken in territory of Mongolia, 
this kind of heritage always kept the sacrificial and ritual features. Therefore, researchers of the survey team have seen 
these structures are belong to Bronze Age. Furthermore, it is necessary to research and excavate these sites for collecting 
the research data. 

Xiongnu tomb: Archeological sites belong to Xiongnu the first state of Central Asian nomads are wide spread 
in territory of Mongolia, Russian Federation and People’s Republic of China. These archeological sites belong to 
Xiongnu’s history are classified in the research and study as tombs of ordinary people and noble man, settlement, 
military fortress or wall and petroglyphs. The tombs of the Xiongnu’s ordinary people are the most common in these 
archeological heritage. Mostly the stone structure of the tomb on the earth is circle shaped, and it does not have any 
stones in the middle, and the middle part is equal to the earth or it has a hollow. The measurement of cover stones 
used in the Xiongnu tomb is various, and it fluctuates from 3 to 20 meters, and common measurement is 5 to 8 meters. 
Besides with human and animal bones (horse and sheep), a various different types of findings such as wooden, metal 
and clay objects used in the daily life, decorations and weapon are found from the tomb. Most of the Xiongnu tombs 
uncovered and researched in Mongolia are belong to 1st century of 2nd millennium of BC (Historical and cultural 
immovable properties..., 2017: 31). 

The research team has found total 180 Xiongnu tombs from the 3 funeral places, including 70 tombs in Zaan khoshuu, 
82 tombs in Maikhan Mountain (Fig 3), 30 tombs at Salkhit Mountain. Besides this, 14 Xiongnu tombs located randomly 
were found and registered. The structure and shape of these 200 Xiongnu tombs are same with other circle shaped 
Xiongnu tombs found from neighbouring countries and regions of Mongolia, which also classified as tomb of ordinary 
people of Xiongnu. Besides increasing the total number and distribution of Xiongnu’s funeral places, these three funeral 
places are a having important connections to the Xiongnu settlement (Cheng Pengfei, Saranbileg 2015: 874–881) and 
sacrificial structures (Ochir et al..., 2017) of Zaan khoshuu which were discovered newly.

Ritual structures of Xiongnu: In the present years the Mongolian and Chinese joint archeological team has discovered 
the ritual structures of Xiongnu from the central part of Mongolia, and excavated and proved the reports from the sources 
(Ochir et..., 2017, 39–40). Four structures (site 77, 84, 85, 88) similar with the Xiongnu ritual structures excavated by 
aforementioned researchers have found from the survey area and those structures were re-documented. 

Ritual structure of Tűreg period: The most wide spread From the ritual and sacrificial structures in territory of 
Mongolia, the stone enclosures and balbal stones belong to ancient Tűreg period (VI–VII century AD) are most wide 
spread one. The ordinary sacrificical structures consisted from the flat stone enclosures (that were not cut down) 
that were erected in square shape, and a man figured stone was erected in south part, and balbal stones in row (but 
the balbals are relatively few). Researchers and scholars view that these sacrificial stone structures are connected 
to the life style, religion, and belief of the Tűreg people. The result of several researches taken on these sacrificial 
stone structures proved that this sacrificial stone structure is not dedicated for burying the deceased person, instead 
it was dedicated for place where make sacrificial ritual for remembering that deceased person (historical and cultural 
immovable properties..., 2017, 36). 

Total 2 sacrificial stone structures belong to Tűreg period were regisitered and documented from the survey area 
(Tsokhyn bulan and Salkhit Mountain), and the sacrificial stone structure of Salkhit Mountain was newly discovered. 

Tomb with burial chamber belong to Uighur period: Six Shoroon Bumbagars registered in basin of river Tuul, 
and 2 of them as Shoroon Bumbagar of Zaamar and Ulaan khermiin Shoroon Bumbagar in Bayannuur soum of Bulgan 
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province were excavated (Ochir et al..., 2013а; Ochir et al..., 2013). As a result of this survey, a new Shoroon Bumbagar 
has discovered from the southeast of the Talyn Kherem 1. This Shoroon Bumbagar’s /mound/ foundation is circle shaped, 
and its diameter is 32 meters, and height is 1 meter from the ground level. This bumbagar was looted from the top 120 cm 
diameter, and flat stones were carried out.

Broken part of inscription monument with Chinese characters: According to the report of local man, a monument 
with Chinese inscription in very bad condition was seen by research team at the survey area. In 1957, this monument was 
reported by O. Namnandorj as the height of right side is 118 cm, left side height is 75 cm, width is 113 cm, and 28 cm 
thick, and this monument was built for military general of Tang dynasty (Fig 4.1). Researcher O. Namnandorj stated that 
“there was nothing except the word Military general of Tang dynasty《SAR》” (Namnandorj 1991, 44–46). 

We assume that this inscription monument’s height was 1.5 meters, width was 1.5 meters. As known now, there 
are each characters written in 3 cm2 space, if our assumption on the measurement of inscription monument is correct, 
then there were 44 characters in 32 rows. In some row, when the narratives finishes there was space of 3 characters 
left. If we re-calculate these characters in accordance with space, there were total 1400 characters engraved on this 

Fig 3. Xiongnu funeral sites at the Mount Maikhan 

Fig 4. Inscription monument with Chinese characters, found at the Tsohiin bulan
(Photos: 1 – Remains of the monument, 2 – Chinese characters on the monument, 3 – Reconstruction scheme of the full 

monument)
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monument. Total 120 characters which are readable partially and in completely were kept, and these are the 8.5% of all the 
characters, and only 80 of the 120 characters or 5.7 % is readable as completely (Fig  4.3). By the chance, the general narrati- 
ves of these inscritpions decoded from this 5.7 %, and it was written that on the 6th and 7th characters in the 18th row as name of Itű  
(乙突) in Pűgű clan (Fig 4.2). Indeed several evidence from this monument has proved that this inscription monument 
was erected for Itű, a owner of the tomb found from burial mound discovered from the place called Zaamar in Tov 
province. For instance, seven characters from 16 to 22 at the 1st row was written as “guo, Lin jun syaniii kaiguo gun”  
(國林中縣開國公) and this narrative matches with rank of Itű of Pűgű clan. Additionally, the characters (鳳三年) from 27 
to 30 in the 19th row is matching with the deceased year of Itű. In addition, the date written as Fedraury 29th of 678th year 
of AD is also matching with inscriptions on the grave stone of Itű (Batbold et al..., 2018: 213–217). 

Ruins of settlements belong to period of Khyatan (Kidan): A number of ruins of settlements belong to period of 
Khyatan found and registered around the basin of Tuul river and since 1950’s archeologists and researchers led by 
archeologist Kh. Perlee (1961), and end of the 1990’s researcher A. Ochir (Ochir et al..., 2005) have done research for 
these settlements. Total 7 ruins of settlements belong to Khyatan period such as Ulaan kherem, Dersen kherem 1 and 2, 
Ondgoin dorvoljin, Talyn kherem, Tsagaan denjiin balgas and Khermen denjiin balgas are located in the survey area, and 
2 other ruin of settlements have discovered around the Dersen kherem 1 and registration and documentation has done. 
Last discovered ruin of settlements were named as Dersen kherem 3 and Dersen kherem 4. The ruin of settlement called 
Dersen kherem 3 is located 500 meters southwest from the Dersen Kherem 1, and the documentation has done. This ruin 
or wall made from rammed clay similar with previous ruins /walls and it’s structure is square. The north side wall is 97 
meters long, west side wall is 300 meters long, south side wall is 95 meters long and east side wall is 300 meters long. The 
wall of Dersen kherem 4 was newly registered 730 meters southwest from Dersen kherem 3, and the north part of the wall 
is broken. The east side of wall is 130 meters long, south side is 280 meters long, west side is 174 meters long, and there 
is small section 42 by 34 meters inside the wall. Car road is crossing by southeast part of this wall.

Tombs belong to Mongol period: The tomb of the Medieval Mongolians are located in same place by few numbers 
and it has hidden covers that erected by stones on the ground, and sometimes it has earthen mound. When uncover the 
cover stones, the burial was covered with thin layer of earth and burial was done two ways as with and without coffin in 
the mould. The artifacts and findings found from the Mongol tomb are mostly a weapon for man, and accessories and 
ornaments for woman. As of today, total 600 Mongol tombs at 80 locations in territory of Mongolia were excavated and 
studies, and the research result published. Archeologists view that the chronology of these researched and excavated 
Mongol tombs belong to the earlier period (X-XII century), classic period (XIII–XIV century), latter period (XV–XVII 
century) of Mongolian archeological culture (Erdenebat, 2017). As a result of the survey, total 50 Mongol tombs were 
revealed and registered from the survey area. These tombs have cover stones in diameter between 3.2 and 4 meters, and 
mostly located at small hills by group including 3 to 5 tombs.

Conclusion 
Although, the shape, measurement, and features of these archeological sites are common, in some way these 

sites are expressing the specificity of this region, and this sheds the light on future research and studies. Particularly, 
the khirgisűűrs (belong to XV to VII century of BC) found from this area are not same with its structure and size, for 
instance, the khirgisuurs at the slope of mountain Salkhit have very specific external structure, as it was directed to the 
south inside the sqaure frame and it has small path made from white stones. Additionally, the depiction and carved way 
of the petroglyphs found near the khirgisuurs shows that these petroglyphs belong to Bronze Age and early Iron Age. 
The stone part with petroglyph was used to the slab stone of square tomb is an important evidence to the comparative 
research on chronological relation of these archeological sites. We consider that the new discovery of 3 funeral sites 
named Zaan khoshuu, Salkhit mountain, and Maikhan mountain belong to Xiongnu not only first nomadic state but 
also in Central Asia (from III century of BC to III century of AD) are very significant to the Xiongnu studies not only 
Mongolia but also in the world. It is obvious that these deceased people or owner of these tombs are connected to those 
Xiongnu’s settlements and sacrificial stone structures found from survey area, and may it built by themselves. Those 
2 sacrificial stone structures found from survey area proved that the Tűreg people were doing sacrificial ritual in this 
area. The main achievement of this archeological survey was, the increase of archeological sites belong to Uighur 
period after Tűreg period by tombs and re-examination to the inscription monument (678th year of AD) with Chinese 
characters which was erected for owner of the tomb. There are several ruins of ancient city and settlement were 
registered in the bank of the river Tuul which belong to Khyatan period (IX to X century AD). By this archeological 
survey, we have newly discovered and registered 2 ruins of ancient settlements and we are no doubt that these would 
be an important research source for further research and studies.

Over 50 oval shaped tombs with small stone covers known and recognized in the science as the tomb of the Mongols 
belong to XIII to XIV century were found from the survey area. This result shown that ancient Mongols were living in 
this area. The tomb, petroglyphs, inscription monuments and ruin of settelements are showing that human were/are living 
in this area from the Bronze Age until today. This survey also shows the general manner of archeology in central part of 
Mongolia.
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КУРГАНЫ С «УСАМИ» ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА

Публикуются некоторые данные касательно курганов с «усами», которые были зафиксированы в 2014– 
2015 гг. в ходе археологической разведки на территории горных массивов Кокентау и Семейтау. Рассматриваемые  
районы относятся к административной территории г. Семей Восточно-Казахстанской области. Кроме того, публикуют-
ся материалы раскопок, произведенных в 2018 г. В ходе этих исследований в составе могильника Каратобе был раско-
пан комплекс курганов с «усами» № 6. Изложены предварительные выводы касательно культурно-хронологической 
принадлежности памятника.

Ключевые слова: Восточный Казахстан; Сарыарка; горы Семейтау и Кокентау; могильник; ранний железный век; 
курган с «усами»; культурная и хронологическая принадлежность.
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ABOUT BARROWS WITH STONE RiDGESOF EAST KAZAKHSTAN

The article publishes some materials on mounds with a stone ridges which were recorded in 2014–2015 in the process of 
archaeological exploration in the territory of the mountain ranges of Kokentau and Semeytau.The considered areas belong to 
the administrative territory of Semey city of East Kazakhstan region.In addition, the materials of the excavations produced in 
2018 are published. In the course of the study, a barrow with stone ridges number 6 was excavated as part of the Karatobe burial 
ground.The article presents the preliminary conclusions regarding the cultural and chronological identity of the monument.

Keywords: East Kazakhstan; Saryarka; Semeytau and Kokentau mountains; burial ground; early Iron Age; barrow with 
stone ridges; cultural and chronological identity.

В Казахстане открытие и исследование курганов с «усами» началось в первой половине ХХ в. Неоценимый 
вклад в изучение различных аспектов этих памятников внесли такие классики казахской археологии, как А. Х. 
Маргулан, А. М. Оразбаев, М. К. Кадырбаев, С. М. Ахинжанов, Ф. Х. Арсланова и др. На современном этапе 
в Казахстане вопросами распространения, типологией, конструктивными особенностями и в целом расшире-
нием источниковедческой базы занимается А. З. Бейсенов. Согласно новейшим данным, только на территории 
Центрального Казахстана открыто более 400 курганов с каменными грядами (Бейсенов 2017: 32). За пределами 
Казахстана, в Южном Зауралье, этим объектам уделяют пристальное внимание С. Г. Боталов, И. Э. Любчанский, 
А. Д. Таиров, Н. А. Мажитов, В. П. Костюков, И. В. Грудочко и др. Уральскими учеными зафиксировано свыше 
110 памятников с каменными грядами (Любчанский 2006: 386).

В Восточном Казахстане курганы с «усами» впервые были открыты в 1965 г. в ходе разведки северо-запад-
ных районов области. Всего же в советское время в разных районах в составе нескольких могильников (Зева-
кино, Кызылтас, с. Точки) насчитано девять погребально-поминальных сооружений с каменными грядами. По 
особенностям архитектуры они оказались разнообразными и были разделены на три типа: по числу насыпей  
(1 или 2) комплекса, ориентировке курганов (СЮ, ВЗ), по площади могильника. Все исследованные объекты 
были датированы в пределах III–V вв. н.э. (Арсланова 1975: 116–129).

Позднее рекогносцировочными работами подобные сооружения обнаружены на территории хребта Чинги-
стау (всего 36) (Бейсенов и др. 2016: 249). Из этого числа в 2014 г. был раскопан один курган с «усами» – Кыры-
кунгир, в котором найдены фрагменты лепного сосуда и кости лошади. Комплекс датирован сакским временем –  
VII–V вв. до н.э.

Касательно семантики отдельных деталей курганов с «усами» большинство исследователей сходятся во мне-
нии, что они связаны с практикой поминальных ритуалов, в основе которых лежат верования, сопряженные с соляр-
ным культом и обрядом жертвоприношения коня. При этом сосуды, изготовленные из глины и находимые чаще всего 
под насыпями малых курганов, говорят в пользу акта ритуального возлияния. Короткие или длинные дорожки, отхо-
дящие от насыпи (реже от насыпей), могли указывать путь душам умерших героев (Толеубаев и др. 1998: 218–219).

Стоит обратить также внимание на то, что главная полемика среди ученых развернулась относительно во-
просов генезиса этого типа памятников. Так, время зарождения данной традиции А. З. Бейсенов, И. А. Кукушкин, 
М. К. Хабдулина увязывают с ранними кочевниками сакского периода (Грудочко 2016: 292–293). Тем самым 
ученые поддержали точку зрения М. К. Кадырбаева, высказанную еще в период первичного накопления матери-
алов по данной теме. Последний хронологические рамки существования памятников указывал в рамках очень 
длительного времени – с VII–VI вв. до н.э. до середины I тыс. н.э. (Кадырбаев 1959).

Уральские археологи, напротив, настаивают на времени появления и существования курганов с «усами» 
в период с IV по VIII в. н.э. Одновременно с этим этнокультурная принадлежность памятников обозначается 
как раннетюркская (С. Г. Боталов) и гуннская (И. Э. Любчанский) (Хабдулина 2008: 188). Не вдаваясь в детали 
полемики, отметим, что вопросы генезиса курганов с каменными грядами все еще не решены. Требуются пред-
ставительные серии калибровочных дат по новым объектам для решения хронологии данного типа памятников.

Перейдем непосредственно к описанию районов, где нами были зафиксированы курганы с «усами». Впервые 
разведка археологических памятников на территории административного округа г. Семей осуществлена нами в 
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2014–2015 гг. Основной задачей изысканий было открытие и предварительное изучение археологических объ-
ектов, выяснение их характеристик. Разведка производилась путем визуального обследования местности и фик-
сацией координат памятников с помощью устройств глобального позиционирования (GPS, Глонасс). В качестве 
маршрута продвижения выбраны территории вдоль горных массивов Семейтау и Кокентау. Основная причина, 
по которой выбраны именно эти места, – наиболее подходящее расположение для занятий производственной и 
хозяйственной деятельностью. 

Горный массив Семейтау протяженностью 45 км дугообразно вытянут с СЗ на ЮЗ и располагается в 40 км 
юго-западнее г. Семей. Самая высокая его точка под названием Каракуыс достигает высоты 606 м. Ориентиро-
ванные отвесными бортами по направлению к р. Иртыш горы Семейтау величественно возвышаются над окру-
жающей равниной. Соответственно крутизне и пологости гор склоны на западе покрыты наносами и раститель-
ностью. На востоке вершины горного рельефа завершаются обнаженными выступами камней и россыпями пор-
фирита на плоскостях. В западном направлении горные выступы постепенно переходят в холмистую местность 
с двумя каменистыми вершинами – Кыземшек. Горы Семейтау, особенно в восточной оконечности, выделяются 
развитым рельефом и изобилием горных ключей. К западу от горного массива протекает река Шаган, а в про-
тивоположной стороне – Мукыр, которые весной впадают в Иртыш. Также у подножья западной части горного 
массива находится небольшая долина р. Карасу, где талые воды сохраняются до середины лета. В грунтовом слое 
преобладает почва цвета золы, кое-где она сменяется желтым и еще реже – красным оттенком. В горных лож-
бинах растут березы, около водных источников – таль. Кустарники представлены редким колючим тростником, 
караганником и таволгой. На склонах гор и в степи растут ковыльно-типчаковые растения, бурачок и полынь. Как 
правило, местное население для пашни выбирало низины.

В 30 км к югу от Семейтау расположена другая высокая гранитная гора – Кокентау, протяженностью с се-
вера-запада на юго-восток 15 км, шириной 10 км. Она также оторвана от остальных гор и выделяется верти-
кальными выступами среди окружающей ее степи. Главная возвышенность Ушайыр (т. е. вилка) имеет острые 
разорванные вершины. Горный массив с юга на север труднопроходимый, однако в средней части главного кряжа  
имеется коридор – перевал Кеңасу. В горах много источников пресной воды, которые объединяются в две речки –  
Куандык карасу и Мырзабек. Грунт сухой, желтоватого оттенка, ниже 40 см на равнинах идет песок и камни на 
возвышенностях. Далее, ниже 70 см, материковый пласт в виде белой глины. В низинах, с густо растущей травой 
и рыхлой почвой, когда-то были пашни. На сопках и в труднодоступных ложбинах растут сосна, караганник, та-
волга, шиповник. Из кормовых трав на склонах и хребтах горы растут ковыль, типчак, полынь, бурачок, лебеда и 
т. д. (Материалы по киргизскому землепользованию 1909: 9, 20).

В археологическом отношении эти места на территории Восточного Казахстана являются белым пятном, что 
послужило веской причиной для сосредоточения археологических работ в данных районах. Первые сведения, 
касающиеся именно этих районов, получены в 1903 г. в итоге сбора данных Семипалатинским областным стати-
стическим комитетом. В статье Н. Коншина, представляющей собой сводку информаций, полученных комитетом, 
имеется лишь несколько скудных строк об этих местах. Указывалось, что в урочищах Семейтау много курганов 
и кругов из камней, а в горах Кокентау есть какие-то надписи на скалах (Записки Семипалатинского подотдела 
1903). Действительно, полевые разведочные работы показали, что указанные территории насыщены разновре-
менными памятниками, начиная от эпохи камня (мезолит, неолит) и заканчивая памятниками этнографического 
времени. Рассматриваемые районы включают разновременные крупные поселения, могильники, мастерские и 
несколько гротов с петроглифами. Обнаружено 6 курганов с «усами», однако это число может быть увеличено,  
т. к. разведочными работами покрыто лишь две трети территории горных массивов. Все они, за исключением 
двух, обнаруженных в составе могильника Семейтау, по структуре однотипны, комплексы состоят из двух не-
больших курганов, в диаметре не превышающих 20 м, расположенных по линии В–З, дугообразные короткие 
дорожки их отходили от восточных насыпей. Отличные от прочих по структуре курганы с «усами» могильника 
Семейтау также разнились между собой. Первый комплекс имел одну большую насыпь диаметром до 30 м, с глу-
бокой воронкой в центре, высотой около 2 м, с длинными каменными грядами и окончаниями в виде небольших 
оград. Второй комплекс состоял из двух небольших насыпей, диаметром, не превышающим 15 м, и от каждой в 
восточном направлении отходили короткие гряды до 20 м (Айткали и др. 2016: 26; рис. 1). Заметим, что на данный 
момент все курганы с «усами» найдены в восточной половине горного массива Семейтау, лишь один – у подно-
жья горы Кокентау.

В 2018 г. было решено исследовать комплекс № 6 в составе могильника Каратобе, начатый изучаться еще в 
2014 г. (Айткали и др. 2014: 151–160). Могильник локализован у подножья северо-западной оконечности горы 
Кокентау (рис. 1).

Название могильник получил от близлежащей заброшенной зимовки Каратобе, состоит из трех обосо-
бленных друг от друга небольших групп, расположенных по линии С–Ю, с небольшими отклонениями. По 
обновленным данным, в совокупности в трех группах насчитывается 17 объектов. Визуально между объектами 
трех групп есть некоторые отличия, выраженные в особенностях надмогильных сооружений. Первую и вторую 
группу посередине разделяет небольшая возвышенность, вытянутая по направлению В–З. Каменно-земляные 
насыпи обеих групп аналогичны, по краям их на некотором расстоянии имеются двойные кольцевые выкладки, 
с «воротами» в СВ стороне. Поэтому в первой публикации материалов раскопок мы объединили эти две группы 
(I и II) в единую западную цепочку. Эти дополнительные детали не зафиксированы в третьей группе курганов 
(восточная цепочка). В составе второй группы и был обнаружен курган с «усами».
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Комплекс состоял из двух вплотную расположенных под-
квадратных насыпей по линии З–В (рис. 2). Визуально было 
заметно, что западная насыпь комплекса в диаметре превосхо-
дила восточную. Параметры западной насыпи: СЮ – 8,8 м, ВЗ –  
6,7 м; параметры восточной – СЮ – 7,5 м, ВЗ – 6 м. За пре-
делами насыпей, на некотором расстоянии, на уровне дневной 
поверхности прослеживалась двухрядная кольцевая выклад-
ка. Непосредственно с восточной части двухрядной кольцевой 
выкладки на восток дугообразно были вытянуты две каменные 
гряды, которые к концу, расширяясь, образовывали небольшую 
оградку. Параметры южной гряды: длина – 13, 4 м, ширина в 
средней части – 90 см, в конце – 3, 2 м. Параметры северной 
гряды: длина – 15, 5 м, ширина в средней части – 1, 5 м, в конце –  
2, 4 м.   

Необходимо отметить, что в оградке в конечной части юж-
ной гряды обнаружена лежащая стела размерами 1, 20×40 см. 
По-видимому, когда-то она стояла вертикально, т. к. основание 
имело ровную и широкую поверхность. К сожалению, из-за не-
хватки времени концевые оградки не были вскрыты. Планирует-
ся их доследование в следующий полевой сезон. 

В процессе разбора восточной насыпи, на уровне древней 
поверхности был найден небольшой ритуальный сосуд (рис. 3). 
Параметры сосуда: общая высота – 22,5 см, длина венчика –  
12 см, длина плечика – 16 см, длина основания – 10,5 см. Толщи-
на стенок: венчик – 0,8 см; верхняя / средняя часть тела – 0,9 см, 
нижняя часть тела – 1,1 см, основание – 1,3 см.

Удалось реконструировать более 50% сосуда, получив прак-
тически полный профиль от основания до венчика. Сосуд имел 
высокие плечи, плоское основание, короткую шейку и мягко вы-
вернутый венчик, вмещал до 2–3 л. Отверстие сосуда лишь не-
много превышает диаметр основания, что делает его почти сим-
метричным по внешнему виду. Сосуд имел полукруглые ручки, 
которые крепились к плечикам. Ручки были маленькие до такой 
степени, что они, вероятно, были декоративными или использо-
вались для подъема посуды из очага. Однако осмотр поверхно-
сти сосуда не выявил признаков интенсивного использования. 
Зафиксированы следы от косых линий, которые украшают вен-
чик. Сосуд был изготовлен вручную, с использованием метода 
лоскутного налепа. Конструирование полого тела начиналось со 
дна из одной лепешки, лоскуты были наращены с внешней сторо-
ны. Свидетельство использования катушки можно было увидеть 
вдоль тела, которое сохранило горизонтальные волнистые ли-
нии. Внутренние стенки сосуда сохранили отпечатки пальцев. С 
помощью тростника или другой травы была выровнена поверх-
ность посуды. Обжиг костровый, низкотемпературный (<800 °C).  
Цвет в изломе светло-коричневый (красноватый), местами тем-
но-серый. Использование гранита в качестве закалочного аген-
та предполагает, что сосуд был изготовлен с использованием 
местных ресурсов хребта Кокентау. Аналоги ему можно найти 
в могильниках Центрального Казахстана и Зауралья: Тасмола I  
(к 19), Сангуыр II, Ельшибек, Оленина Отнога, Александров-
ские (к 1), комплекс «37 воинов» (к 4) (Боталов и др. 2006: 24, 
122–123). Найденные тут горшки часто не украшены. Декор по-
верхности, когда он имеется, ограничивается верхней частью 
шейки или обода.

Кроме сосуда на этом же уровне в восточной части насыпи 
были обнаружены лошадиные зубы и точильный камень со сле-
дами эксплуатации (рис. 4-1).

В ходе разбора западной насыпи, на уровне древней по-
верхности был зафиксирован верхний край перекрытия могиль-
ной ямы. Он состоял из крупных продолговатых плит уложен-
ных поперек ямы. Заполнение ямы преимущественно состояло 

Рис. 1. План могильника Каратобе

Рис. 2. Могильник Каратобе. Комплекс № 6. 
Вид после снятия дерна

Рис. 3. Могильник Каратобе. Комплекс № 6. 
Восточный курган. Керамика. 1 – реконструкция со- 
суда; 2 – увеличенное изображение сосуда в изломе; 
3 – деталь сосуда с пестрым окрасом поверхности, 
демонстрирующим низкотемпературный обжиг
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из крупных продолговатых и среднего размера каменных плит. 
Местами на разных уровнях заполнения встречались угольки. Яма 
длинной осью ориентирована по направлению ЮЗ – СВ. Параме-
тры могильной ямы: длина – 275 см, ширина – 140 см, глубина – 
110 см. На дне был расчищен полный скелет человека в анатоми-
ческом порядке «insitu» (рис. 5). Погребенный был положен прямо 
на спину, руки вдоль тела, ориентация головы на ЮЗ. У изголовья 
с правой стороны найдены крестец овцы с хвостовыми позвонками 
и немного выше черепа – три фрагмента поломанной железной бу-
лавки (рис. 4-2). Других предметов сопроводительного инвентаря 
не обнаружено. 

По типологии курганов с «усами» А. З. Бейсенова, исследован-
ный нами комплекс можно отнести ко второму типу памятников, 
который характеризуется тем, что две насыпи расположены по ли-
нии З–В, западное (погребальное) сооружение, как правило, больше 
восточного, от последнего отходят короткие «усы» (Бейсенов 2017: 
32; рис. 1). Вдобавок раскопками в Центральном Казахстане уста-
новлено, что рассматриваемый тип распространен именно в этом 
регионе, т.е. на территории Казахского мелкосопочника.  

Ближайшие аналогии погребальному обряду захоронения в 
западном сооружении комплекса № 6 могильника Каратобе мы на-
ходим в относительно близко расположенных могильниках Цен-
трального Казахстана – Тандайлы-2 и Жамантас. В обоих случаях 
под западными насыпями вскрыты ямы с человеческими остан-
ками, а под восточными найдены кости животных и фрагменты 
керамики. Оба захоронения по результатам калибровки датирова-
ны в пределах VIII–V вв. до н. э. В Тандайлы-2 найдено три на-
конечника, два двухлопастных втульчатых, с шипом и без, один 
черешковый трехгранно-трехперый (Бейсенов и др. 2016: 235). В 
могиле кургана Жамантас обнаружено бронзовое зеркало с боко-
вой ручкой раннесакского времени (Бейсенов и др. 2017: 229–230). 
Комплексы отнесены к тасмолинской культуре Центрального Ка-
захстана. Образцы под восточными насыпями обоих курганов 
показали поздние даты – в пределах предтюркского и тюркского 
времени. 

Таким образом, в нашем случае мы имеем дело с сочетанием 
двух древних традиций, когда поздний элемент, т. е. курган с «уса-
ми», пристраивался к более раннему погребальному сооружению. 
Судя по находкам костей лошади и сосуда под восточной насыпью, 
можно предполагать, что курган был сооружен в предтюркское или 
раннетюркское время. Погребальный обряд рассматриваемого нами 
захоронения под западной насыпью идентичен двум вышеназван-
ным комплексам – Тандайлы-2 и Жамантас. 

Однако с датировкой изученного нами погребения не все так 
однозначно. Прежде исследованные курганы в составе могильни-
ка по особенностям конструкции наземных и внутримогильных 

сооружении, сопроводительного инвентаря (железные булавки, бараньи позвонки), ориентации погребенных 
в западный сектор в совокупности демонстрировали погребальный обряд более позднего времени (конец  
I тыс. до н.э. ?). Очертание насыпей, ранее изученных курганов и рассматриваемого комплекса дает возмож-
ность установить их квадратную форму, поскольку прямые края были хорошо выражены почти во всех частях 
(Айткали и др. 2014: 151–160). Квадратной формы насыпи имеют курганы с «усами» из районов Южного За-
уралья, такие как Солончанка-I, Городищенский-IХ, Оленина Отнога, Новоактюбинский-I (Любчанский 2006: 
390–395).

Другая архитектурная особенность курганов могильника Каратобе – все они на некотором расстоянии от на-
сыпи имели двухрядные каменные кольца с входами в СВ стороне. Данный элемент не прослеживался в комплексе  
№ 6, т. к. в этом месте камни были сдвинуты с первоначального места установки. Рассматриваемая деталь 
отмечена в трех случаях (к 50, 55, 67) на могильнике Караша II (Жамбылская область) (Максимова 1976: 181). 
Кроме того, тождественен состав сопроводительного инвентаря и некоторые детали погребального обряда. 
Памятники А. Г. Максимовой датированы I–III вв. н. э., но позднее они были по-новому рассмотрены А. К. 
Акишевым в пределах IV–III вв. до н.э. (Aлимбай, Акишев 2009: 362). Кроме того, аналогии наземным и вну-
три могильным сооружениям курганам могильника Каратобе можно найти в территориально близко располо-
женных памятниках кулажоргинского типа (III в. до н. э. – I в.н. э.) Верхнего Прииртышья и в курганах раннего 

Рис. 5. Могильник Каратобе. Комплекс  
№ 6. Западный курган. План могильной ямы 
и разрезы

Рис. 4. Могильник Каратобе. Комплекс  
№ 6. 1 – точильный камень (восточный кур-
ган); 2 – железная булавка (западный курган)
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этапа (III–II вв. до н. э.) усуньской археологической культуры долины р. Или (Черников 1975: 135–148; Акишев, 
Кушаев 1963: 194–202).

Предварительно, в первой публикации материалов могильника, мы датировали могильник Каратобе в преде-
лах II в. до н. э. – II в. н. э. Однако в свете недавних открытий, совершенных на территории Центрального Казах-
стана, не исключается их удревнение в переделах первой половины I тыс. до н.э. 

Мы убеждены, что будущие раскопки в этих многообещающих археологических районах позволят пролить 
свет на ритуальные и погребальные традиции жителей поздней древности и раннего средневековья Восточного 
Казахстана и сопредельных территорий.
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БОХАЙСКИЕ КАМЕННЫЕ СКЛЕПЫ  
(ПО МАТЕРИАЛАМ РАСКОПОК МОГИЛЬНИКОВ ЛЮДИНШАНЬ И ХУНЦЗУНЬЮЙЧАН)

Бохайские каменные склепы распространены на территории современного Китая, а также в российском Приморье, 
Приамурье и на севере Корейского полуострова. Это один из самых распространенных типов бохайских погребений. 
Каменные склепы занимали важное место в бохайском погребальном обряде, учитывая их многочисленность и ши-
рокое распространение на территории государства. Под каменным склепом в целом понимается могила с каменной 
погребальной камерой с коридором или входом. Могильники Людиншань и Хунцзуньюйчан представляют интерес в 
рамках заявленной темы не только благодаря тому, что насчитывают наибольшее количество могил, но и потому, что 
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результаты их раскопок полностью опубликованы. Со временем каменные склепы стали доминирующим типом погре-
бальных сооружений в Бохае. Причем каменные склепы типологически стали разнообразнее, появилось несколько их 
разновидностей. Изучение каменных склепов выявляет те изменения, которые происходили в результате консолидации 
мохэских племен и последовавшего за этим образования государства Бохай.

Ключевые слова: Бохай; каменный склеп; Людиншань; Хунцзуньюйчан; погребальный обряд; мохэ.
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BOHAI STONE CHAMBER TOMBS (BASED ON MATERIALS  
OF EXCAVATIONS OFLIUDINGSHAN ANDHONGZUNYUCHANG CEMETERIES)

Bohai stone chamber tombs are common in modern China, in Primorsky Krai and the Amur region of Russia, in the north 
of the Korean Peninsula. Stone chamber tomb is one of the most common types of Bohai burials. Stone chamber tombs occupied 
an important place in the Bohai burial customs. They were numerous and widely distributed throughout the Bohai. Stone cham-
ber tomb is a grave with a stone burial chamber with a corridor or entrance. The Liudinshan and Hongzunyuchang cemeteries 
have the largest number of graves among the Bohai cemeteries. The results of the excavations of these cemeteries are fully 
published in the form of reports. Stone chamber tombs became the dominant type of burials in Bohai. Moreover, stone chamber 
tombs typologically became more diverse, several varieties of them appeared. The study of stone chamber tombs reveals the 
changes that occurred as a result of the consolidation of the Mohe tribes and the formation of the state of Bohai.

Keywords: Bohai; stone chamber tomb; Liudingshan; Hongzunyuchang; burial customs; Mohe.

Бохайские каменные склепы распространены в основном на территории современного Китая в провинциях 
Цзилинь и Хэйлунцзян, также примеры таких погребений имеются в российском Приморье, Приамурье и на 
севере Корейского полуострова. Это один из самых распространенных типов бохайских погребений, который 
специально рассматривается рядом исследователей в отдельных публикациях. Внимательное изучение этого типа 
погребений позволяет проследить формирование и развитие на протяжении долгого времени бохайской погре-
бальной обрядности.

Бохайские погребения в целом делятся на три большие группы в зависимости от того, из какого материала 
сделано погребальное сооружение: кирпичные склепы, каменные склепы, грунтовые ямы (Ивлиев 1989: 12). Все-
го на данный момент известно несколько тысяч бохайских могил, из которых более тысячи раскопано (Словарь 
2009: 467). Наиболее многочисленны могилы с каменными погребальными сооружениями, среди которых выде-
ляются каменные склепы. Под каменными склепами (кор. соксильбун, кит. шишиму) в целом понимается могила 
с каменной погребальной камерой с коридором или входом. Разумеется, исследователи по-разному трактуют этот 
термин, когда пытаются определить его подробнее, но большинство отталкиваются в целом от определения, при-
веденного выше (Чон Енджин 2006: 70).

Каменные склепы занимали важное место в бохайском погребальном обряде, учитывая их многочислен-
ность и широкое распространение по территории государства. Чтобы выяснить, каким образом именно каменные 
склепы стали типичными погребениями для населения Бохая и какие трансформации происходили с ними, в 
частности в особенностях конструкции, можно обратиться к материалам, полученным в результате раскопок двух 
крупнейших бохайских могильников – Людиншань и Хунцзуньюйчан.

Эти могильники представляют интерес потому, что насчитывают большое количество могил, наиболее полно 
изученных, в частности по результатам их раскопок опубликованы подробные отчеты. Также необходимо отме-
тить их расположение, беря во внимание административное деление государства Бохай. Могильник Людиншань 
располагался поблизости от городища Аодунчен. По предположениям археологов, оно являлось первой равнин-
ной столицей Бохая (Стоякин 2011: 54). Могильник Хунцзуньюйчан, в свою очередь, располагался поблизости от 
Верхней столицы Бохая (современный г. Дунцзинчэн) (Там же: 58).

Могильник Людиншань исследовался в несколько этапов с 1949 по 2009 г. На могильнике выделяются два 
участка захоронений – первый расположен на западных склонах возвышенности, второй – на южных. На нем 
зафиксировано 235 погребений. На участке № 1 найдено 10 каменных склепов, в т. ч. могила принцессы Чжэнь 
Хуэй, что свидетельствует о том, что здесь хоронили представителей правящего рода. Однако здесь же имеются и 
грунтовые погребения, которые расположены ближе к вершине горы. Всего на участке № 1 известно 105 могил.

На участке № 2 зафиксировано 130 могил, из них 67 – грунтовые погребения, остальные с каменными погре-
бальными конструкциями, которые не подпадают под определение каменных склепов.

Всего авторами раскопок выделяется 4 типа погребений. Они распределены следующим образом: грунтовые 
погребения – 66%, каменные склепы – 4, каменные гробы – 19, погребения с каменной обкладкой вокруг могиль-
ной ямы –11%.

На участке № 1 грунтовых погребений 55%, каменных склепов – 9, каменных гробов – 24, погребений с 
каменной обкладкой вокруг могильной ямы 12%. На участке № 2 грунтовых погребений 75%, каменных гро- 
бов  – 15, погребений с каменной обкладкой вокруг могильной ямы – 10%.

Могильник Людиншань датируют обычно начальным этапом существования бохайского государства (до на-
чала IX в.) во многом благодаря тому, что имеется точная дата погребения принцессы Чжэнь Хуэй – 780 г. Кроме 
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того, городище в Аодунчэне перестало с 40-х гг. VIII в. выполнять столичные функции и центр политической 
активности государства, а значит, и зажиточные знатные слои (с которыми связывают каменные склепы) посте-
пенно переместились, начиная с 50-х гг. VIII в., в Верхнюю столицу.

Каменные склепы на этом могильнике сооружались следующим образом. Сначала выравнивалась площад-
ка под могилу, делался грунтовый фундамент, затем происходила каменная выкладка таким образом, чтобы в 
центре оставалась погребальная камера с проходом к ней. Стены погребальной камеры получались сложенными 
из камней (Ван Хунфэн, Ду Юньфа 2009: 7). Каменная кладка могла достигать относительно больших размеров 
(например, 8×7,75 м, как в случае с могилой 04 DL I M5). Могила принцессы Чжэнь Хуэй выделяется более слож-
ным погребальным сооружением, с каменным потолком особой конструкции. Это погребение очень похоже на 
когуреские каменные склепы (Чан Чхольман 1998: 33).

Каменные склепы в Людиншани не были самым распространенным типом погребений, наоборот, их доля в 
процентном отношении довольно незначительна. Возможно, именно здесь зафиксировано проникновение этого 
типа погребений в бохайский погребальный обряд. Учитывая, что каменные склепы были характерны для ко-
гуреской знати, а также то, что определенную роль в становлении Бохая на первых этапах играли мигранты из 
переставшего существовать Когуре, появление такого типа погребений можно объяснить когуреским влиянием.

Каменные склепы продолжали сооружаться и в дальнейшем, что показывают результаты раскопок могильни-
ка Хунцзуньюйчан (ЦзиньТайшунь и др. 1997). В 1992–1995 гг. институтом археологии провинции Хэйлунцзян 
проводились широкомасштабные раскопки этого могильника. Он находился на песчаном холме на берегу реки, 
поэтому был частично разрушен речными водами в северной, западной и восточной частях. Всего в ходе раскопок 
было вскрыто 323 могилы, 1 жилище, 7 фундаментов построек неопределенного типа.

Могильник делится на два участка захоронений. На участке 1 зафиксировано 39 могил, из них каменных 
склепов – 19, каменных ящиков – 17, неопределенного типа – 3. У каменных склепов на участке 1 нет коридо-
ров, входов. Большинство из них (16) подпрямоугольные. На участке 2 обнаружено 284 могилы. Больше всего 
каменных склепов – 238, каменных ящиков – 38, каменных склепов с полом из кирпича – 2, кирпичных склепов 
(в т. ч. 1 кирпично-каменный) – 3. Остальные могилы неопределенного типа. В свою очередь, каменные скле-
пы, в соответствии с тем, как они выглядят в плане и по наличию коридора к погребальной камере, делятся на 
подпрямоугольные без коридора – 80, подпрямоугольные с коридором по центру (авторы раскопок называют их 
лопатообразными) – 86, подпрямоугольные с коридором, смещенным к стенке – ножевидные – 62, со сдвоенной 
погребальной камерой – 3 и неопределенной формы – 7. Каменные склепы участка 2, в отличие от склепов участ-
ка 1, имели коридоры в погребальную камеру. Под коридором понимается проход к камере средней длиной чуть 
более 1 м. Вместо коридора в стене камеры могли оставлять вход, который после помещения погребенного заде-
лывали камнями. На участке 1 каменных ящиков и каменных склепов почти поровну, а на участке 2 подавляющее 
большинство погребений – каменные склепы.

Время функционирования могильника исследователи соотносят со временем выполнения столичных функ-
ций Верхней столицей Бохая, которая была таковой с середины VIII в. до начала X в. (Ким Джингван 2012: 
54). На могильнике Хунцзуньюйчан каменные склепы стали доминирующим типом погребальных сооружений, 
причем они типологически стали разнообразнее, появилось несколько их разновидностей. Если на могильнике 
Людиншань большую долю занимали грунтовые погребения, то на могильнике Хунцзуньюйчан их не зафиксиро-
вано. Каменные склепы Людиншань схожи с каменными подпрямоугольными с коридором по центру склепами 
Хунцзуньюйчан (например, если сравнить могилы 04 DL I M5 на первом могильнике и № 2001 на втором). Этот 
тип каменных склепов можно назвать наиболее типичным для бохайских могильников (например, Дунцин, Дач-
жутунь). Однако на Хунцзуньюйчане появились и другие типы склепов, которые больше нигде не встречаются, 
а именно подпрямоугольные склепы с коридором, смещенным к стенке. Некоторые исследователи отдельно вы-
деляют склепы со смещением коридора к левой стенке и правой стенке погребальной камеры. Также отдельно 
стоит отметить кирпичные склепы, которые типологически схожи с каменными, однако основным материалом, 
который использовался при строительстве, был кирпич.

На могильниках, которые считаются мохэскими-раннебохайскими (Чалиба, Дахаймэн, Лаохэшэнь), подавля-
ющее большинство погребений – грунтовые могилы (Song, 2007: 20), хотя встречаются погребения, где имеются 
каменные элементы погребальной конструкции (например, могилы M1 и М42 в Чалиба) (Нестеров, Алкин 1999: 
160). Тем не менее каменных склепов там нет. Они появляются уже на могильниках, которые относятся к началь-
ному этапу государства Бохай, в частности на могильнике в Людиншани. Здесь преобладают грунтовые погребе-
ния, но также появляются могилы с каменными погребальными конструкциями, в т. ч. и каменные склепы.

Возможно, что в появлении и дальнейшем распространении каменных склепов сыграло важную роль прежде 
всего создание единого государства, которое объединило разные мохэские племена. Это способствовало тому, 
что общественные отношения уже не были похожими на те, что были до создания Бохая. Также с созданием го-
сударства появились зажиточные слои, которые концентрировались вокруг Верхней столицы. Об этих процессах 
как раз и свидетельствует погребальный обряд, зафиксированный на могильнике Хунцзуньюйчан. Здесь уже нет 
грунтовых погребений, а основный тип – каменные склепы, которые представляют собой более сложное в кон-
структивном отношении и более трудозатратное сооружение.

Как следует из рассмотрения материалов раскопок двух могильников, бохайские каменные склепы постепен-
но распространились по территории государства и со временем сами стали типологически разнообразнее. Так-
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же изучение каменных склепов Бохая выявляет те изменения, которые происходили в результате консолидации 
мохэских племен и последовавшего за этим образования государства. Для дальнейшего исследования каменных 
склепов и их значения в погребальной обрядности Бохая необходимо привлечь данные о вариантах посмертного 
обращения с умершими, характерного именно для этого типа погребений, а также данные по сопроводительному 
инвентарю в них. 
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КУРГАН УРДЖАР: ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ И ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Ежегодно на обширной территории Казахстана археологи проводят исследования памятников прошлого – свиде-
телей древней и средневековой истории Великой степи.

Среди них особую группу составляет наследие племен, живших на территории Казахстана в первом тысячелетии 
до н. э., известных по письменным источникам как скифы, саки, сарматы, массагеты и др., подавляющее большинство 
погребальных сооружений которых еще в древности были разграблены. Ввиду этого любая находка с не тронутого гра-
бителями кургана является крупной удачей для исследователя. Исключениями являются захоронения в кургане Урджар, 
дошедшие до нас in site – не потревоженными грабителями. Оно было плотно запечатано в каменный ящик, куда не 
проникли не только грабители, но и земля за двадцать пять веков. 

После вскрытия плит перекрытия урджарского захоронения стало понятно, что открывается новая страница в 
истории изучения древних племен Казахстана. В погребальной камере покоились останки женщины c остроконеч-
ным головным убором. В то же время обнаруженное погребение нельзя назвать пышным, соответствующим высшему 
сословию общества той эпохи. Требовалось провести изучение редкой находки на междисциплинарном уровне. Эти 
исследования, проведенные в различных лабораториях Казахстана, дальнего и ближнего зарубежья, ответили нам на 
вопрос о статусе погребенного человека, его внешнем облике, генотипе, одежде, погребальных атрибутах и времени 
возникновения памятника.

В статье предлагается предварительное сообщение о неразграбленном кургане Урджар с женским погребением. 
Памятник уникален сохранившимся головным убором неординарного захоронения, который возможно полностью ре-
конструировать. Памятник датируется IV–III вв. до н.э.

Ключевые слова: курган; погребение; культура; кочевники; головной убор.
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URZHAR MOUND: HISTORY OF DISCOVERY AND RESEARCH RESULTS 

Every year in the vast territory of Kazakhstan, archaeologists perform research of monuments of the past – witnesses of the 
ancient and medieval history of the Great Steppe.

Among them, a special group is the heritage of the tribes lived on the territory of Kazakhstan in the first millennium BC, 
known from written sources, such as Scythians, Saks, Sarmatians, Massagets, etc. The overwhelming majority of whose burial 
structures were looted in antiquity. In view of this, any find from the mound untouched by robbers is a great success for the 
researcher. Exceptions are the burials in the Urzhar mound, which reached us in site – not disturbed by robbers. It was tightly 
sealed in a stone box, where not only robbers, but also the earth for twenty-five centuries, did not penetrate. 

After opening the Urzhar burial floor panels, it was clear that a new page was opened in the history of studying the ancient 
tribes of Kazakhstan. The remains of a woman with a pointed headdress rested in the burial chamber. At the same time, the 
discovered burial cannot be called magnificent, corresponding to the upper class of that era society. It was necessary to carry 
out a research of the rare find at the interdisciplinary level. These research carried out in various laboratories of Kazakhstan, far 
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and near abroad, answered about the status of the buried person, her appearance, genotype, clothing, burial attributes and time 
of the monument. 

The article offers a preliminary report on the unransacked Urzhar mound with a female burial. The monument is unique 
with preserved headdress of extraordinary burial, which can be completely reconstructed. The monument dates from the IV– 
III centuries BC. 

Keywords: mound; burial; culture; nomads; headdress. 

В 2013 г. экспедиции Института археологии им А. Х. Маргулана предстояло провести в Урджарском районе 
Восточно-Казахстанской области аварийные археологические работы в связи с реконструкцией автомобильной 
дороги Таскескен – Бахты. 

На 45-м километре автодороги в зоне планируемых дорожно-ремонтных работ находился невысокий курган 
(N47°07.725ʾ; Е081°12.926ʾ). До раскопок он представлял собой полуразрушенную, сильно задернованную 
каменную насыпь, неоднократно подвергавшуюся разрушению при различной хозяйственной деятельности 
человека, проводимой ранее на данном участке автомобильной дороги. Ввиду этого, очевидно, при строительстве 
дороги насыпь кургана была сдвинута и смещена севернее от ее оси. Курган разрушался и позже, когда на нем 
устанавливали деревянный столб линии электропередачи. 

В ходе расчистки насыпи были выявлены два примыкающих друг к другу каменных сооружения в виде сло-
женных из крупных и мелких камней насыпей. Основной объект представляет собой округлую каменную насыпь 
диаметром 7×7 м, высота сохранившейся части – 0,6 м, очевидно, первоначальная высота кургана была около 1 м. 
По периметру насыпи были уложены наиболее крупные камни. В центральной части имеются скопления из более 
мелких камней. Под насыпью на глубине 0,25 м от уровня материка и 0,85 м от уровня дневной поверхности был 
расчищен костяк человека. Он находился в скорченном положении на левом боку, ориентирован на запад. Костяк 
потревожен. Правая рука, часть позвоночника с ребрами, ключицы, лопатка и череп отсутствовали. 

К основному кургану с северо-запада примыкала еще одна уплощенная, подквадратной формы, плохо со-
хранившаяся каменная насыпь, ориентированная своими углами по сторонам света. Ее первоначальный диаметр 
был около 4  м, высота 0,25–0,30 м. Основание насыпи выложено крупными камнями, центр – мелкими камнями. 
В насыпи и под ней ничего не выявлено, что дало основание предполагать о возможности назначения данного 
сооружения в качестве ритуального или жертвенного места.

В процессе раскопок к западу от стыка обоих курганов было выявлено пятно подпрямоугольной формы 
размерами 4,25×2,60 м, ориентированное с запада на восток – могильная яма. У западного основания пятна на-
ходилось скопление камней, уходящих вниз. При углублении в нем были найдены два овечьих астрагала. Вдоль 
стен могильной ямы располагались крупные камни, ниже, на глубине 1,25 м, была расчищена каменная кладка 
подвальной формы. На глубине 1,65 м выявлен каменный ящик с плитами перекрытия. Размеры ямы составили 
2,65×4,20 м, глубина 2,80 м от верхнего края могилы.

Погребальное сооружение было исполнено с особым усердием, искусно. Несомненно, руководил строи-
тельными работами опытный человек, знающий тонкости строительства подобных конструкций. Каменный 
ящик, состоящий из шести крупных гранитных плит высотой 0,87 м, был вкопан в дно ямы на 15–17 см. Раз-
меры плит: 1,42×1,0 м; 1,64×0,79 м; 1,10×0,72 м. Ящик имел размеры по внутреннему пространству: длину –  
2,72 м, ширина в ногах – 0,83 м, в головах – 1 м. Сами плиты ящика были слегка наклонены внутрь, упираясь 
концами в торцовые стенки ящика. Пространство за ящиком для предотвращения заваливания на внешнюю сто-
рону дополнительно было обложено крупными камнями, засыпано материковым грунтом и промазано сверху 
слоем глины толщиной около 15–20 см. Ящик перекрывался тремя каменными плитами, стыки между которыми 
были тщательно замазаны глиной. По краям и между стыками плит перекрытия были плотно уложены крупные и 
мелкие камни, создающие ящику дополнительную герметичность погребения, что обеспечило сохранение захо-
ронения в «вакуумном» пространстве без заполнения грунтом.

Остается открытым вопрос о наличии насыпи над захоронением, не выявленной в ходе исследовательских 
работ.

После демонтажа плит перекрытий, осуществленного при помощи подъемного крана, на дне ящика были 
обнаружены пылевой налет и нетолстый слой тлена, скелет имел широтную ориентацию. Восточная плита погре-
бальной конструкции при изъятии треснула на две части и завалилась вовнутрь ящика, незначительно повредив 
берцовые кости скелета человека и часть погребального инвентаря. Череп скелета лежал на левой стороне, голо-
вой ориентирован на запад, лицом обращен на северо-восток. Челюсть фиксировалась в слегка отвисшем виде. 
Возможно, изначальное положение костяка было иным, он был захоронен на левом боку лицом на северо-восток: 
ввиду отсутствия заполнения грунта в пространстве могилы после разложения мягких тканей скелет частично 
завалился на спину, при этом правая рука осталась согнута в локте, кисть ее располагалась в области паха. Левая 
рука была вытянута и чуть откинута в сторону. Левая нога оказалась откинута и слегка согнута в колене, правая 
зафиксировалась в вытянутом положении. За черепом и на костях скелета зафиксированы следы тлена, являющие- 
ся остатками разложения органики.

У ног скелета, в северо-восточном углу ящика обнаружены остатки погребальной пищи, состоящей из задней 
ноги с тазовой костью (жамбас) и крестца овцы. Нога и тазовая кость овцы лежали среди развала керамического 
сосуда с ручками котловидной формы. Погребальный инвентарь дополняют деревянная чашка с ручкой, керами-
ческий кувшин и деревянное блюдо, где находился крестец овцы. За черепом слева располагался округлый камен-
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ный жертвенник. У нижнего основания черепа, у правого уха, обнаружена проволочная серьга с каменной подве-
ской. За черепом и под ним просматривались предметы из золотой фольги и других элементов головного убора. 

Некоторые параллели погребальному обряду, в частности, захоронению в ящике под курганной насыпью, 
можно обнаружить в памятниках пазырыкской культуры. Так, в могильнике Берел, курган 23, был выявлен камен-
ный ящик вдоль южной стенки могильной ямы. Вдоль ее северной стенки располагались кости сопогребенной 
лошади и керамический сосуд (Самашев 2011: 95–96).

Помимо ящика как погребальной конструкции в кургане 31 мог. Берел выявлены останки умершего в ро-
скошной одежде. Головной убор погребенного был расшит многочисленными миниатюрными бляшками из золо-
той фольги и, вероятно, имел конусовидную форму (Там же: 98–99, рис. 266).

Могильник Тавдушка на Катуни, возможно, демонстрирует больше параллелей кургану Урджар. Так, в кур-
гане 1а выявлен костяк женщины на правом боку с сильно подогнутыми ногами, головой на ВЮВ. Помимо 
керамического сосуда и хвостовых позвонков барана важным представляется зафиксированное сажистое пятно 
от высокого женского головного убора, для которого было оставлено свободное пространство более 60 см; в 
качестве инвентаря можно отметить бронзовые заколки и восьмерковидную серьгу (Шульга 2016: 257). Схожие 
погребения отмечены в курганах 3, 5, но без головного убора. Погребения женщин были совершены в каменных 
ящиках курганов 4, 8 на правом боку с сильно подогнутыми ногами, головой на ВЮВ и ЮВ. Курган 9 содержал 
погребение женщины не в каменном ящике, но с сажистым наполнителем головного убора-парика и с бронзовой 
заколкой (Там же: 260, 263). Курган 12 содержал погребение женщины на правом боку с подогнутыми ногами, го-
ловой на ЮВ, возможно, с головным убором, для которого было оставлено пространство (Там же: 266). Курганы 
определяются VI–IV вв. до н.э., принадлежат к пазырыкской культуре.

Каменные ящики выявлены в пяти курганах могильника пазырыкской культуры Юстыд (Кубарев 1991: 32–
34). Взрослые представители общества были захоронены только в двух из шести ящиков, традиционно на правом 
боку, головой на восток. Погребения в каменных ящиках зафиксированы и в других памятниках пазырыкской 
культуры – Тыткескень-I, VI, Кызык-Телань-I, Кайнду, Кара-Тенеш, Верх. Еланда-2, Бике-I, III, Айрыдаш-III, 
Дялян, Гурдуба на Катуни. Положение и ориентация погребенных в них типична для пазырыкцев (Кирюшин, 
Степанова 2004: 12, 125; Кубарев 1991: 32–34). Нельзя не отметить высокие конусовидные головные уборы в 
курганах Иссык и Локоть 4а (курган 9, мог. 1 каменской культуры) V–III вв. до н.э. (Акишев 1978; Шульга 2003: 
119–120). Весь комплекс находок и обряд погребения предварительно датировались IV–III вв. до н.э., имея ши-
рокие аналогии среди памятников Казахстана и сопредельных территорий сако-усуньского времени первой по-
ловины I тыс. до н.э. 

Ввиду того, что погребение обнаружено in situ, было решено провести консервацию погребения и доставить 
в лабораторию ТОО «Остров Крым» под руководством К. Алтынбекова. Захоронение в соответствии с разрабо-
танной методикой было извлечено в виде монолита и помещено в специальный деревянный стеллаж для доставки 
транспортом в лабораторию. В Алматы сотрудниками ТОО «Остров Крым» на протяжении ряда лет проводились 
исследования данной находки на междисциплинарном уровне. В первую очередь была произведена комплексная 
цифровая рентгенография, давшая представление об особенностях одежды захоронения, границах подола, кожа-
ных и иных не сохранившихся, невидимых аппликаций и деталей одежды, по которым были определены основ-
ные элементы погребального костюма и головного убора. 

Из различных участков погребения был извлечен ряд проб для лабораторных исследований. На основании 
результатов оптической и электронной микроскопии произведен микрохимический анализ, определены строение 
и состав тканей, наличие красителей и их цвет (лабораторные работы проводились отделом научно-технической 
экспертизы Государственного эрмитажа; исследования проводились на оптических микроскопах Биолам-И, Leica 
M60, Leica DM1000 и электронном микроскопе Hitachi TM 3000. Использовалась методика определения строе-
ния, состава тканей и красителей). Оказалось, что одежда погребенной имеет плотную структуру. Спектр ткани 
показал наличие алюминия в глиноземе, который в древнейшие времена в качестве алюминиевой протравы при-
менялся для крашения шерсти мареной и белковых волокон шелка в красный цвет. Несомненно, одежда погребен-
ной изготовлена из тонкой китайской шелковой ткани, выкрашенной в красный цвет. В одежде использовались 
кожаные аппликации черного цвета и тонкая шерстяная ткань, также выкрашенная в красный цвет.

Проба, полученная в районе предполагаемых кос, дала основание полагать, что человек, возможно, был по-
гребен без волос, иными словами, был побрит(?) и имел парик из кос растительных волокон, где в качестве клея 
использовалась камедь.

Особое внимание было уделено головному убору, зафиксированному до лабораторных работ в изначальном 
положении, с сохранением всех элементов, деталей. При его реконструкции были учтены все результаты лабо-
раторных анализов. Они показали наличие фрагментов сгнившего дерева, шелка и кожи, что помогло полностью 
воссоздать погребальный головной убор, выполненный в соответствии со скифо-сакскими мифологическими 
традициями. 

По определению реставраторов, головной убор, имея остроконечную конусовидную форму, по сути пред-
ставлял собой корону, одеваемую на парик. Его верх венчал покрытый золотой фольгой деревянный ребристый 
цилиндр, основание крепилось к ободку, расположенному горизонтально по височной части головы, верхнюю 
часть которого составляла полусфера, обхватывающая макушку головы. Сам ободок с полусферой, очевидно, 
был изготовлен из тончайшего дерева(?). По ободку в районе висков были закреплены две крупные бляшки, изго-



93

товленные на деревянной основе, покрытые золотой фольгой методом плакировки. На них рельефно изображен 
лежачий на земле (спящий?) сайгак с левосторонней и правосторонней формой. 

К лобной части ободка в виде кокарды когтями прикреплено плоское изображение птицы, имеющей клюв 
грифона и голову, повернутую влево. Ее венчает гребешок, стилизованный под олений рог. У птицы имеется 
г-образный хвост, расположенный вертикально. Основой для этого сюжета, по мнению реставратора, послужила 
плоская форма, представляющая собой «планшет»(?). Возможно, эта форма была изготовлена из вяжущего из-
весткового теста, смешанного с казеином, на что указывают результаты лаборатории. Между вертикально при-
крепленной птицей и головным убором размещен металлический  стержень, на вершине которого имеется шарик, 
покрытый  золотой фольгой.

Ближе к центру головного убора установлены два тонких деревянных прута, обернутых в золотую фольгу, по 
которым, чередуясь, радиально расходились стебли, сшитые из золотых ниток. Общая конфигурация этих прутьев 
напоминает стебли папоротника. Перед ними на уровне металлического стержня по ободку вертикально уста-
новлены еще два деревянных прута, имитирующих ростки папоротника. Такова в общих чертах реконструкция 
головного убора урджарского захоронения, предложенная ТОО «Остров Крым». Данное описание и реконструк-
ция головного убора в настоящей работе принадлежат исключительно К. Алтынбекову. По его мнению, подобный 
прием в изготовлении головных уборов при наличии парика с использованием деревянной основы имеет анало-
гии среди племен пазырыкской культуры. Мнение К. Алтынбекова и предложенную им реконструкцию головного 
убора мы принимаем частично, считая, что аналитический ресурс находки использован не полностью, ввиду 
этого возможны и другие варианты реконструкции урджарского головного убора.

Интересные результаты были получены с пробы, взятой с левой руки от локтя до ладони. Изначально пред-
полагалось, что там расположены остатки плетения или вышивки. Однако исследования показали наличие в 
пробе элементов структуры растения, их стеблей в виде пучка, где был опознан специалистами из Петербурга 
папоротник-орляк. Дополнительно проведенные в Алматы карпологические и геоботанические исследования, 
проведенные доктором геолого-минералогических наук С. А. Нигматовой, определили наличие папоротника в 
косе и головном уборе. Найденные почти по всей площади погребения растения семейства осоковых, являющи-
еся по сути камышом, указали на наличие камышовой циновки, выстланной по дну погребальной камеры. По-
вторно исследованные участки левой руки в районе предполагаемой «вышивки или мешочка» и ниже к ступне 
указали на скопления разнотравья, фрагментов растений и их плодов. Среди них: плоды конопли – Cannabis, 
щавеля – Rume), дриады восьмилепестной – Drýas octopétala, горца птичьего – Polygonum aviculare, триострен-
ника болотного – Triglоchin palиstris, смолевки обыкновенной – Silene, кориандра – Anéthum, зиры – Cumīnum 
cymīnum, Аврáна – Gratiola officinalis, чертополоха – Carduus acantoides, хвои, подорожника и большого коли-
чества семян злаков. 

Антропологические исследования скелета урджарского захоронения не выявили следов травм и патологиче-
ских изменений. По черепу определено наличие у захоронения монголоидного облика, связанного своим проис-
хождением с территорией Южной Сибири и Алтая. Подобные краниологические особенности в последнее время 
часто фиксируются на краниологических материалах из могильников сакского периода с различных регионов 
Казахстана с тенденцией усиления монголоидных особенностей к северу, где ключевую роль в становлении об-
лика ранних кочевников Великой степи всегда играла территория Алтая (подробней см.: Байтанаев, Китов 2016). 

Результаты антропологических исследований в какой-то мере перекликаются с анализом митохондриаль-
ной ДНК костных останков, установившим принадлежность к гаплотипу D4, oтносящемуся к «азиатской ветке», 
оставившей широкий след в Восточном Алтае, Сибири и Крайнем Севере Евразийского континента и, возможно, 
среди коренного населения Америки (Джансугурова, Байтанаев и др. 2016).

Радиоуглеродный анализ (лаборатория, проводившая радиоуглеродный анализ: International Chemical Anal-
ysis Inc. шиф: ICA-18W/0815) фрагмента сохранившегося дерева, полученного с погребального инвентаря, под-
твердил предполагаемую датировку:

18W/0815  2330 +/- 30 BP
68.2% probability 408 to 383 cal BCE
95.4% probability 486 to 360 cal BCE (0.9% 271 to 262 cal BCE)
The lab that measured the date is:
International Chemical Analysis Inc. 
10585 NW 53rd ST. Sunrise, FL 33351

Лаб. шиф: ICA-18W/0815
Материал: дерево (мелкая ветка)
14С возраст л.н. (BP): 2330±30
Калибр. интервал, лет до н.э. (1σ): 408-283
Калибр. интервал, лет до н.э. (2σ): 486-360 (0.9% 271 to 262)
(OxCal v4.3.2; IntCal 13) [Reimer et al., 2013] (рис. 1).
Некалиброванная дата – 2330 +/- 30 BP. Интервал 2357–2332 cal BP с вероятностью 68,2%; с вероятностью 

94,5% - 2435–2309 cal BP. Интервал в календарных годах до н.э./н.э. – 408–383 гг. до н.э. с вероятностью 68,2% 
(калиброванное значение), 486–360 гг. до н.э. – с вероятностью 94,5%.
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Таким образом, продатированный образец c вероятностью 68% относится к периоду между 408 и 383 гг. до н.э. 
Итоги исследования урджарского захоронения поставили ряд вопросов относительно социальной принад-

лежности погребенного человека. Обнаруженное погребение нельзя назвать пышным, соответствующим высше-
му сословию общества той эпохи. Тем не менее человек с кургана Урджар, возможно, при жизни имел особый 
общественный статус. Вероятно, поэтому его могила была устроена в отдалении от родового некрополя без на-
сыпи. Наличие в погребении массы лечебных трав, специально уложенных, наводит на мысль, что погребенный 
человек мог быть при жизни лекарем-жрецом.

К настоящему времени выполнена большая работа по консервации находки, ее реставрации, предложена первая 
реконструкция костюма «урджарской жрицы» (Алтынбеков 2018). Исследования кургана Урджар продолжаются. 

В статье используются фотографические и иные материалы из полевого отчета по аварийным раскопкам в 
связи с реконструкцией автомобильной дороги Таскескен – Бахты, хранящегося в архиве Института археологии 
им. А. Х. Маргулана (шифр и ед. хр. У. Шербаковой). Графическое оформление рисунков выполнил Д. Джанабаев. 
Фотосъемка осуществлена О. Беляловым.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Для выявления особенностей структурной организации культурного слоя археологических памятников на тер-
ритории Республики Бурятия проведены геолого-георадиолокационные исследования. Культурный слой, представля- 
ющий собой сложное природно-техногенное образование, изучен как часть современных геологических отложений. С 
использованием георадиолокации на территории археологических памятников выделены структурные неоднородности 
грунта антропогенного происхождения.
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RESULTS OF GEOLOGICAL-GEOPFYSYC RESEARCH
ON ARCHEOLOGICAL SITES OF BURIAT REPUBLIC

GPR research have been used for indicating specific of occupation level’s structure organization in the Buryat Republic. 
Ossupation level which is represented as comlex natural-antropogenic formation was investigated as a part of recent geological 
sediments. Structural irregularities in ground of antropogenic origin were located on the territory of archeological site using GPR.

Keywords: Xiongnu; occupation layer; GPR.

Введение. Современные принципы изучения археологических памятников предполагают широкое исполь-
зование неразрушающих, в т. ч. геофизических, методов. В их основе лежит представление о необходимости 
максимально возможного сохранения целостности объектов историко-культурного наследия на всех этапах ис-
следований (Коробов 2016; Журбин 2016). Кроме того, геофизические методы являются составной частью ком-
плексного изучения археологических памятников для получения качественно новой информации, необходимой 
для выполнения исторических реконструкций. Результаты таких исследований позволяют проверять старые ги-
потезы, разрабатывать новые подходы.

В основе применения геофизических методов для исследования культурного слоя археологического памят-
ника лежит представление об объекте исследования как о составной части современных геологических отложе-
ний. На территории Республики Бурятия с применением георадиолокации (Goodman D. et al. 2009) были иссле-
дованы культурные слои Нижнемаргинтуйского поселения хунну и Нур-Тухумского археологического комплекса 
эпохи раннего железного века. Цель работ – выделение структурных неоднородностей антропогенного происхож-
дения в современных геологических отложениях. По литературным данным и в процессе геолого-геофизического 
обследования были рассмотрены особенности геологического строения территории и антропогенных объектов 
поиска. Исследовано вещество природных и антропогенных геологических образований.
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В рамках решаемых задач культурный слой (КС) с точки зрения геофизики имеет две составные части – вме-
щающие породы и объекты поиска (антропогенные строительные конструкции). Обнаружение артефактов неболь-
ших размеров (обломки керамики и другие предметы бытования) задачами исследований не предусматривалось.

Успешное применение геофизических методов в таких исследованиях определяется: 
– существенным различием физических свойств вмещающих пород и объектов поиска;
– отсутствием электромагнитных помех на территории исследований; 
– целостностью культурного слоя археологического памятника.
Нижнемаргинтуйское поселение хунну. Участок исследований расположен у подножия юго-западных отро-

гов Заганского хребта, на выступе высокой правобережной надпойменной террасы в месте впадения р. Мангир-
туйки в р. Хилок. Именно здесь русло реки резко меняет общее направление с субширотного на субмеридиональ-
ное.

На юге выступ речной террасы имеет прямоугольную форму и выровненную поверхность с небольшим 
уклоном в юго-восточном направлении. На северо-западе крутизна поверхности возрастает и ограничена скаль-
ным выходом коренных магматических пород с высоким обрывистым краем. Уступы надпойменной террасы 
на юго-западе и юго-востоке высокие, обрывистые с оплывшими склонами, на юго-западе прорезаны по краю  
3 оврагами. Простирание границ выступа надпойменной террасы определяется простиранием элементов разлом-
ной сети. Тыловой шов надпойменной террасы на северо-западе проходит по границе со скальными выходами 
коренных пород, выраженными в рельефе высоким уступом подножия Заганского хребта. Длина выступа террасы 
в направлении ЮВ–СЗ около 600 м. Поверхность террасы осложнена эоловыми формами рельефа. Почвенный 
покров на выровненной поверхности представлен низкорослой степной растительностью, на крутых участках 
склонов и в дюнах – хвойными деревьями. 

Рыхлые отложения террасы до глубины 2,1 м в рамках выполненного исследования изучены в левом борту 
оврага, выходящего в центре площади на юго-западной границе участка исследований. Вмещающие породы куль-
турного слоя представляют собой пылеватую супесь и разнозернистые пески, со слабовыраженной слоистостью, 
которые в целом характеризуются крайней сухостью. В разрезе верхнего слоя грунта, обнажающегося в стенке 
оврагов, визуально выделены элементы строительных конструкций хунну, представленные обломками горных 
пород крупного и среднего размеров, не свойственных локальной природной ситуации. Основным материалом 
являются гранито-гнейсы и гнейсы, встречаются граниты и амфибол-клинопироксеновые сланцы. Для этих по-
род характерна гнейсовидная структура, обусловленная ориентировкой согласно сланцеватости кристаллов и 
пластинок темноцветных минералов, а также сланцеватая текстура. Все породы слагают протерозойский гней-
сово-мигматитовый комплекс Заганского хребта. Выходы этих пород вплотную примыкают к тыловым границам 
пойменной террасы на северо-востоке и северо-западе.

Исследования вещественного состава и структуры рыхлых отложений пойменной террасы и каменного мате-
риала антропогенных включений, выявленных в верхней части геологического разреза, позволяют сделать вывод 
о том, что на глубине около 90 см может быть выделена единственная электрофизическая граница природного 
происхождения. В верхней части разреза электрофизические границы будут обусловлены наличием каменного 
материала, принесенного человеком.

Измерения методом георадиолокации выполнены на 12 полигонах размерами 100×50м (10), 50×50 м (2). Об-
щая площадь съемки 550 тыс. м2. Профили проложены субширотно. Расстояние между профилями 1 м. 

Для решения задачи пространственного положения электрофизической границы, маркирующей положение 
подошвы культурного слоя, реализована процедура послойной интерпретации радарограмм в двухмерном ва-
рианте с оцифровкой результатов и дальнейшей трехмерной визуализацией данных. Результаты представлены в 
виде карты глубин.

Глубина подошвы культурного слоя не превышает 1 м. Минимальной мощностью (до 40 см) характеризует-
ся центральный участок, широкой полосой пересекающий площадь в направлении ЮЗ–СВ. Ширина полосы на 
юго-западе 50 м, на северо-востоке увеличивается до 80 м. Наибольшие глубины (до 1 м) выявлены на юго-вос-
токе и северо-западе участка. На северо-западе участок максимальных глубин выделен в виде полосы диагональ-
ного простирания ЮЗ–СВ, характеризующейся шириной 8–10 м и длиной до 40 м. На юго-востоке понижения 
глубин подошвы имеют локальный характер и контуры изометричной формы. Север и северо-восток участка ха-
рактеризуются субширотным простиранием глубин подошвы культурного слоя. На этом участке развиты эоловые 
формы рельефа субширотного простирания. 

По результатам трехмерной визуализации волновой картины на различных глубинах в пределах культурно-
го слоя выделены протяженные и локальные неоднородности. На участках повышенной мощности культурного 
слоя такие неоднородности прослеживаются на всех глубинах. Большинство имеет четкие линейные границы 
диагонального простирания. На юго-западе и в центре участка выделены линейно сгруппированные локальные 
неоднородности изометричной формы небольших размеров (4–8 м) с размытыми границами на глубинах от 30 до 
50 см. Характерная диагональная ориентация границ и группировка локальных неоднородностей соответствует 
ориентации стен жилища, исследованного раскопками в 2015 г. на территории памятника. Эти границы с боль-
шой долей вероятности отражают элементы планировки поселения (здания, улицы, хозяйственные ямы и пр.). 
Прослеживается взаимосвязь простирания границ выступа надпойменной террасы, на которой располагалось 
поселение хунну, и планировки (?) его внутренней структуры. Это обстоятельство является косвенным доказа-
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тельством того, что выступ надпойменной террасы представляет собой естественное ландшафное укрепление, 
фортификационными элементами которого являются русла естественных водотоков и обрывистые уступы над-
пойменной террасы.

На северо-западе участка в юго-западном замыкании полосы максимальной мощности культурного слоя 
в 2017–2018 гг. выполнены исследования раскопками и выявлены «следы» жилища и хозяйственная яма, вы-
деленные с использованием георадиолокации как структурные элементы застройки. Интерпретация данных 
георадиолокации не позволяет выявить целевое назначение обнаруженных локальных объектов, но помогает 
предварительно оценить их ориентировочные размеры, глубину залегания и другие пространственные харак-
теристики.

Нур-Тухумский археологический комплекс эпохи раннего железного века. Объект исследований расположен 
у подножия низкогорных отрогов южного склона восточного участка Боргойского хребта в центре междуреч-
ного пространства Селенги и Чикоя. С запада участок ограничен невысоким отрогом горного хребта мери-
дионального простирания, закрывающим его от господствующих (преобладающих, доминирующих) ветров. 
Хребет представляет собой возвышенность с пологими склонами и скругленным гребнем, на восточной сто-
роне которого обнажены небольшие участки выходов коренных пород, представленных базальтами различной 
текстуры. 

Нур-Тухумский археологический комплекс расположен на участке лесостепной равнины, поверхность кото-
рой характеризуется неровной валообразной структурой, типичной для эоловых мезоформ рельефа: дефляцион-
ные котловины глубиной до 2–3 м, дюны и куполообразные бугры навевания высотой 1–5 м. Дюны с пологими 
склонами парагенетически связаны с котловинами. Днище котловин ровное, оголенное. Характерная особенность 
склонов котловин и дюн – одиноко растущие деревья. Морфологические особенности предгорного рельефа опре-
деляются принадлежностью территории к лесостепной зоне, засушливостью климата (годовая сумма осадков 
равна 200–250 мм), сильными весенними и осенними ветрами. 

В центре и на юге района исследований преобладают участки травянистой растительности, характерной для 
сухостепной зоны. На севере – визуально различимые на поверхности следы захоронений расположены в сосно-
вом лесу с разреженным подлеском. В рельефе лесного массива прослеживаются следы временных водотоков –  
неглубокие овраги. Наиболее ровная поверхность, покрытая сосновым массивом вторичного заложения, протя-
гивается широкой полосой на востоке, где визуально различимы борозды глубокой вспашки меридионального 
простирания. На всей площади исследований визуально выявлены каменные кладки, характерные для захороне-
ний хунну.

В северной части памятник пересекает грунтовая дорога диагонального заложения относительно сторон све-
та ЮЗ–СВ, параллельно которой в засыпанной траншее проложена кабельная линия.

Особого внимания заслуживают три обстоятельства: 1) литологический горизонтально-слоистый разрез 
грунта представлен мощной (более 10 м) толщей песчаных отложений с прослоями погребенных недоразвитых 
почв; 2) на территории исследований низок уровень грунтовых вод; 3) современные изменения микрорельефа 
эолового происхождения связаны, прежде всего, с иссушением климата. 

Эти обстоятельства являются обоснованными предпосылками для успешного применения георадиолокации 
с целью выявления локальных неоднородностей грунта антропогенного происхождения. Методически реализо-
ваны площадные наземные съемки масштаба 1:100. Методом георадиолокации закартирована площадь 64750 м2. 
Географическая привязка полигонов осуществлена инструментально в относительной системе координат.

На георадарограммах прослеживается четкая волновая картина до глубины 3 м. Затухание сигнала слабое. 
При интерпретации георадарограмм в двухмерном варианте и в варианте трехмерной визуализации данных уве-
ренно выделены локальные объекты ограниченных размеров и глубины обнаружения: в близповерхностном слое 
и на глубинах 1,5–3 м. При трехмерной визуализации такие объекты, выделенные в близповерхностном слое на 
глубине 30–50 см, характеризуются округлой формой и диаметром 4–6 м. Часто в нижележащих слоях им соот-
ветствуют локальные неоднородности грунта вертикального заложения, которые могут быть интерпретированы 
как могильные ямы.

В некоторых случаях локальные объекты округлой формы расположены упорядоченно в линии диагональ-
ной ориентации относительно сторон света или собраны в группы, характеризующиеся радиальной симметрией. 
С учетом априорной археологической информации такие локальные объекты, скорее всего, представляют собой 
захоронения, состоящие из каменной кладки в близповерхностном слое и деревянного сруба, расположенного в 
грунте под кладкой на глубине 1,5–3 м. Количество выделенных однотипных локальных объектов – более 100. В 
половине случаев в местах локализации характерных близповерхностных неоднородностей на поверхности грун-
та визуально различимы небольшие западины или скопления обломков горных пород, или единичный обломок 
горной породы и западина или без западины. Возможны различные варианты.

Таким образом, результаты исследований методом георадиолокации позволили с уверенностью выделить 
ритуальные антропогенные сооружения в близповерхностном слое и на глубине от 1,5 до 3 м.

Заключение. Для выявления особенностей структурной организации культурного слоя археологических памят-
ников на территории Республики Бурятия использованы геолого-георадиолокационные исследования. Культурный 
слой, представляющий собой сложное природно-техногенное (антропогенное) образование изучен как часть со-
временных геологических отложений. Человек в местах поселений изменил геологическую среду, размещая в ней 
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не свойственные локальной ситуации отложения (обломки горных пород, деревянные конструкции и пр.). Являясь 
частью природной среды, человек использовал природный ландшафт для своих нужд. Особенности местоположе-
ния нижнемаргинтуйского поселения хунну свидетельствуют о том, что человек использовал ландшафт для нужд 
фортификации. Выявлены особенности внутренней застройки поселения и установлено, что они были простран-
ственно связаны с простиранием естественных границ выступа высокой надпойменной террасы, на которой оно 
располагалось. Использована функционально наиболее выгодная ориентация улиц и строительных конструкций.

Нур-Тухумский археологический комплекс эпохи раннего железного века, имеющий, прежде всего, сакраль-
ное назначение, расположен в защищенной от ветров ложбине.

Необходимо укрупнение масштаба съемки по результатам уже выполненных исследований для выделения 
объектов особой ценности и проведение дополнительных неразрушающих исследований с целью реконструк-
ции их образа и восстановления их пространственных характеристик. Конечным результатом исследований в 
дальнейшем должны быть целенаправленные исследования раскопками наиболее репрезентативных объектов, 
изучение которых необходимо для выполнения исторических реконструкций.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Правительства Российской Федерации № 14.W03.31.0016 
«Динамика народов и империй в истории Внутренней Азии».
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ГУННЫ У ГРАНИЦ ЕВРОПЫ

Изложены результаты полевых исследований памятников гуннского времени в Уилском районе Актюбинской об-
ласти РК, а также результаты исследования разрушенного погребения у г. Актобе. В объекте № 15 (склепообразном 
«святилище») могильника Акбулак II было исследовано погребение воина с железным мечом без перекрестья, брон-
зовым уздечным набором и фибулой. В объекте 27 (гантелевидный курган) могильника Акбулак III выявлено погре- 
бение 1 в яме с подбоем. Погребение содержало останки погребенного с большим количеством украшений. Также в 
погребении находился бронзовый сосуд с носиком, поддоном и зооморфной ручкой. В разрушенном погребении у г. 
Актобе были обнаружены золотые вещи, выполненные в гуннском полихромном стиле (накладки со вставками из дра-
гоценных камней, бляшки с орнаментом, халцедоновое навершие меча с золотой накладкой с перегородчатой эмалью), 
серебряная поясная пряжка. В целом получена представительная коллекция артефактов по вооружению, украшениям, 
конскому снаряжению и бытовым предметам. В целом исследованные комплексы укладываются в период второй поло-
вины II в н.э. – IV в. н.э.

Ключевые слова: гунны; погребальный обряд; Западный Казахстан; гуннский полихромный стиль.

А. А. Bissembayev, A. I. Khavanski 
 Institute of Archeology named A. H. Margulan

Almaty, Kazakhstan
                          abissembaev@mail.ru, arkaim01@yandex.by

HUNS AT BORDERS OF EUROPE

The article describes the results of the excavation of monuments of the Hunnish time in the Wilsky district of the Aktobe 
region of the RK, as well as the results of the research of the destroyed burial near the city of Aktobe. In object No. 15 (the crypt-
like “sanctuary”) of Akbulak II burial ground, the burial of a warrior with an iron sword without crosshairs, a bronze bridle set 
and a fibula was investigated. In object 27 (the dumbbell burial mound) of Akbulak III burial ground, burial 1 in a pit with a fault 
was revealed. The burial contained the remains of the buried with many ornaments. Also in the burial was a bronze vessel with a 
spout, pallet and zoomorphic handle. In the ruined burial near Aktobe gold objects were found in the Hunnish polychrome style 
(pads with inserts of precious stones, plaques with ornament, chalcedony pommel of a sword with a gold overlay with cloisonne 
enamel), silver belt buckle. In general, a representative collection of artifacts for armament, decorations, horse equipment and 
household items has been obtained. On the whole, the complexes studied are within the period of the second half of the 2nd 
century AD. – IV in. AD.

Keywords: Huns; funeral rite; Western Kazakhstan; Hun polychrome style.

Название статьи, выбранное авторами, слегка провокационно, но вполне справедливо. Дело в том, что 
согласно принятому в среде специалистов географическому делению Евразии на европейскую и азиатскую 
части, граница, идущая по Уральским горам, в Казахстане проходит по их продолжению – Мугоджарам, далее 
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по долине Эмбы и по геологическим разломам в северной части акватории Каспийского моря. Природные раз-
личия между западной и восточной частями региона, к востоку от р. Эмба, очевидны, ландшафты приобретают 
резко азиатский характер (главным образом из-за смены состава биот и биомов). Таким образом, Западный 
Казахстан, крупный регион РК, а именно его Актюбинская область, находится в двух частях света. Кроме 
широтной протяженности более 1200 км региону присуща протяженность по меридиану порядка 900 км. На 
рассматриваемой территории прослеживаются последовательно сменяющие друг друга ландшафтные зоны – 
лесостепная, степная, полупустынная. Зона пустыни в виде песков Больших и Малых Барсуков наблюдается в 
Северном Приаралье. Это небольшая по площади, без четко выраженной южной границы, вдающаяся в степь 
отдельными островками территория. Северную часть рассматриваемого региона занимает лесостепь. Релик-
товое урочище, со средоточением колков Уркач (Оркаш), уходит глубоко в степь на стыке Илека, Эмбы и Ори 
(Чибилев 1987: 86–103).

Пустынные степи охватывают большую часть Западного Казахстана. На севере, гранича с зоной типчаковых 
степей, они почти вплотную подходят к отрогам Общего Сырта, а на юге примыкают к обширным массивам 
Рын-песков и не менее обширным белополынным и чернополынным пустыням на бурых почвах. Южная гра-
ница пустынных степей может быть проведена от железнодорожной станции Сайхин к пескам Джаскус – Кум 
(севернее Урды) и отсюда извилистой линией вдоль окраины песков Нарын до районов Камыш-Самарских озер и 
далее на Саралжин и зимовку Бис-Кудук. В Зауралье эта граница спускается к югу до Базар-Тобе, от которого на-
правляется к оз.Итмурун-Куль и низовьям Джаксыбая, до среднего течения р. Эмба, в Западное Примугоджарье, 
междуречье Иргиза и Тургая (Атлас КазССР 1982: 78–79). Авторам ранее приходилось анализировать влияние 
природно-географических аспектов на характер и расположение памятников кочевого населения в раннем желез-
ном веке и средневековье (Бисембаев, Ахатов 2015: 31–35; Ахатов, Бисембаев 2015: 503–513).

Первые памятники кочевников начала нашей эры, содержащие погребения с северной ориентировкой, де-
формацией черепов погребенных, с китайским и римским «импортом», были исследованы в Актюбинской об-
ласти в 80-х гг. ХХ в. С. Ю. Гуцаловым, материалы работ которого попали в обобщающую монографию С. Г. 
Боталова (2009: 194–205). Интересные материалы из прямоугольного сооружения-«святилища» Сарытау I  
были получены в 1992 г., а именно два бронзовых и один железный колокольчик были выявлены в одном из «вход-
ных» всхолмлений.

В полевом сезоне 2007 г. совместной экспедицией Центра истории, этнографии и археологии Актюбинской 
области и АГУ им. К. Жубанова проводились раскопки могильника Жайлаусай (Сарытау ІІ), расположенного на 
вершине водораздельного плато правого берега одноименной реки, впадающей в правобережный приток средне-
го течения Илека – Табантал. Могильник вытянут по цепочке СВ – ЮЗ, вдоль обрывистого южного края плато, 
состоит из восьми объектов: пяти курганов и трех поминально-культовых сооружений, два из которых представ-
ляют собой земляной вал подквадратной формы с разрывом-входом с южной стороны. Третий сложный объект 
выделяется в средней части могильника; на плане это специфическое сооружение, вытянутое с З на В на 78 
м, имеющее с южной стороны прямоугольную пристройку. Раскопкам были подвергнуты три объекта: курганы  
№ 3, 6 и сооружение № 2. Прямоугольное сооружение № 2, с разрывом-входом с южной стороны, представляло 
собой класический вариант погребально-поминальных сооружений начала нашей эры, весьма широко распро-
страненных в Западном Казахстане, наряду с «гантелевидными» соружениями, типа №3, данного могильника. 
Именно с прояснением ситуации с памятниками гуннского времени была связана целесообразность экспедиции, 
исходя из того, что в 1992 г. были получены артефакты II–IV вв. Исследование южной части объекта, на месте 
«входа», выявило могильную яму, вытянутую по линии С–Ю, ограбленную в древности. Комплект инвентаря –  
бронзовые колокольчики, массивная серьга, выполненная в полихромном стиле, угловые нашивки из золотой 
фольги, курильницы, гребень, а также искусственно деформированный череп человека – позволяет предположить 
достижение основной цели экспедиции. Материал данного комплекса ранее публиковался авторами раскопок 
(Бисембаев, Дуйсенгали, 2008: 99–101; Бисембаев, Дуйсенгали, 2009: 28–34).

Инициирование нового направления в исследованиях по Актюбинской области, связанного с выявлением ос-
новного ареала распространения памятников II–IV вв., характерных особенностей, географической локализации, 
пространственных и архитектурных признаков, совпало с обнаружением разрушенного погребения с большим 
количеством золотых предметов севернее г. Актобе в июне 2018 г., на доисследование которого были экстрен-
но вызваны авторы. Погребение располагалось на северной окраине г. Актобе, в песчаном карьере, в 2,5 км к 
юго-востоку от моста через р. Илек на северном участке объездной автотрассы. При обследовании на местности 
было выяснено, что погребение находилось в стенке карьера на высоте 3,2 м от дна карьера и на глубине 3,5 м  
от дневной поверхности. При добыче песка ковшом погрузчика кости и вещи были «вынуты» практически пол-
ностью и находились в куче песка на дне карьера. От ямы фактически сохранилась только западная стенка и 
юго-западный угол. После обнаружения костей работы были остановлены. Опрос оператора погрузчика показал, 
что череп вывалился с северной стороны погребения, а кости ног – с южной, из чего можно заключить, что ори-
ентировка погребенного была северной. Каких-либо надмогильных конструкций не было. Далее с помощью сита 
было проведено просеивание грунта и сбор находок, зачистка стенки карьера и выявлены остатки могильной 
ямы. Ситуацию осложняла песчаный грунт, который постоянно осыпался. Несмотря на это, insitu в южной части 
ямы был выявлен череп лошади, а в северной – небольшая часть седла (?), не разрушенная техникой. Собранные 
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находки типологически можно разделить на несколь-
ко категорий (рис. 1):

– мелкие полушарные бляшки с пуансонным ор-
наментом по краю;

– крупные полушарные бляшки, в центре имею-
щие выпуклость, которая по краю также окружена вы-
пуклостями, что создает цветочный орнамент;

– халцедоновое навершие меча;
– накладка на навершии меча, обтянутая золотой 

фольгой, украшенная перегородчатой эмалью;
– серебряная рамочная поясная пряжка с двумя 

скобками для крепления к ремню;
– бронзовая рамочная поясная пряжка;
– бронзовая круглая рамочная пряжка (2 экз.);
– фрагменты золотой фольги, общим количе-

ством более 100; вероятно, они были частью обклад-
ки какого-то крупного предмета (седла?). Украшены 
мелким пуансонным орнаментом в виде треуголь- 
ников;

– п-образные бронзовые накладки с позолотой и 
вставками из драгоценных камней (2 экз.);

– пластины прямоугольные со вставками из дра-
гоценных камней (2 экз.);

– лавролистные золотые накладки с орнаментом в виде уголков (2 экз.)
– золотые накладки в виде геральдического щита с орнаментом в виде кругов внутри (2 экз.).
Если говорить о близких аналогиях предметов и о хронокультурной позиции погребения, то из обрядовых 

черт бесспорной является северная ориентировка погребенного и присутствие рядом черепа лошади и костей ног. 
От меча остались крупные обломки, не позволяющие выяснить достоверную длину клинка. Присутствуют круп-
ные куски обработанной древесины, вытянутых пропорций, вероятно, обломки лука. Многочисленны скопления 
нитей разнообразных по фактуре тканей – от грубых до тонких, с вкраплениями блестящего материала.

П-образные накладки, обтянутые золотой фольгой со вставками из драгоценных камней, находят практи-
чески полные аналогии в могиле VIII у с. Новогригорьевка (Засецкая 1994: 201, табл. 5, 13,1). Халцедоновое 
навершие с круглой накладкой, покрытой золотой фольгой, с цветной перегородчатой эмалью имеет аналогию в 
могиле IX у с. Новогригорьевка (Там же: 199, табл. 3, 8; 1975, табл. VIII). В последнем случае навершие выпол-
нено из янтаря. Мелкий пуансонный орнамент в виде треугольников широко встречается на различных золотых 
предметах гуннского времени (Она же 1975: табл. I, II, V, VII, VIII). В целом данные вещи изготовлены в гуннском 
полихромном стиле (Она же 1994: 68–75). С учетом значительного количества предметов в песчаном карьере 
«Северный объезд» вблизи г. Актобе удалось получить остатки элитного захоронения гуннского времени, которое 
предварительно может быть датировано III–IV вв. н.э.

Плановые исследования, продолженные в июле – августе 2018 г., были направлены южнее, именно в зону 
сухих степей, на границу с полупустыней, что наиболее отчетливо прослеживается в бассейне Уила. Данные по-
левые исследования являются логическим продолжением проекта «Пространственный анализ и архитектоника 
памятников гунно-сарматского периода Актюбинской области (II–IV вв. н.э.)». Первым этапом было проведение 
дешифровки космических снимков в программе SASPlanet. Положительной чертой данной программы является 
ее общедоступность, набор карт различного масштаба, а главное – спутниковых снимков высокого разрешения. 
В рамках камерального этапа было проведено детальное изучение космических снимков Уилского и Хобдинского 
районов, с предварительным разделением их на условные участки-полигоны.

После анализа космических снимков было проведено натурное обследование выявленных объектов: осмотр 
территории памятника, сбор подъемного материала, определение GPS-координат объектов, описание памятника 
и проведение тахеометрической съемки. Сопоставление результатов анализа космоснимков и натурного обсле-
дования показало, что некоторые детали объектов фиксируются только на космоснимках. Так, кольцевой ров, 
особенно мелкий, может практически не фиксироваться визуально, между тем на материале космического наблю-
дения рвы четко выделяются на окружающем рельефе более темным оттенком. Также валы и рвы подквадратных 
склеповых объектов (святилищ) могут выделяться на окружающей местности на 10 см и слабо читаться в релье-
фе. Однако на космических снимках они распознаются за счет разницы цветов.

По итогам полевых работ результаты анализа космических снимков получили практически 100%-ное под-
тверждение на местности. Была проведена детальная тахеометрическая съемка на 10 погребально-поминальных 
полях (могильниках) и отдельных объектах. Общее число выявленных объектов (курганов, гантелевидных курга-
нов, склепообразных «святилищ») превысило 250 (Дуйсенгали, Мамедов, Баиров, 2018: 237–241).

Для раскопок были выбраны объекты трех основных встречающихся форм – два кургана, «гантелевидное» 
сооружение, т. е. два всхолмления, соединенные перемычкой, и прямоугольное, склепообразное сооружение- 

Рис. 1. Вещи из разрушенного погребения Песчаный  
карьер «Северный объезд» у г. Актобе
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святилище, находящиеся в соседствующих могильниках Акбулак II 
и Акбулак III.

В святилище № 15 было исследовано мужское захоронение с 
северной ориентировкой, сопровождавшееся мечом без перекрестия 
с халцедоновым навершием и остатками ножен красно-оранжевого 
цвета (рис. 2). Слева от погребенного находились остатки уздечного 
набора, включавшего 2 бронзовых кольца диаметром 4,5 см с брон-
зовыми зажимами для крепления ремней, 2 бронзовые лавролист-
ные пластинки-накладки размерами 6,5×1,8 см, обломки железных 
коррозированных предметов. Рядом находилось скопление полуша-
ровидных бляшек диаметром 17 мм. Некоторые бляшки были при-
креплены к кожаной ленте шириной 13 мм. Прикрепление осущест-
влялось посредством бронзовых скобочек, припаянных к внутренней 
поверхности бляшек. Контекст находок заставляет предположить, 
что бляшки служили украшением ремней узды. У ладони правой 
руки находилась бронзовая лучковая фибула с пластинчатым прием- 
ником без орнамента.

В «гантелевидном» сооружении 27 могильника Акбулак III, в 
его восточном всхолмлении, выявлено подбойное захоронение, вы-
тянутое на спине, руки вдоль тела, головой на север. Череп повернут 
лицевой частью на запад, имеет следы искусственной деформации. 
За головой лежал бронзовый сосуд с носиком-сливом, зооморфной 
ручкой, кольцевым поддоном и следами ремонта (рис. 3). Ручка в 
сечении округлая, диаметром 8 мм. Выполнена в виде фигурки жи-
вотного. Ноги животного служат основанием ручки, исполнены схе-
матично, отдельные детали не выделены. Животное имеет короткий 
хвост, круглые выпуклые глаза, вытянутую морду и небольшой вы-
ступ на голове, скорее всего рога. Таким образом, ручка изображает 
скорее всего барана или другое животное из семейства парнокопыт-
ных. Высота сосуда 15,0 см, диаметр устья – 11,5 см, диаметр дна –  
8,0 см, высота зооморфной ручки – 10,0 см. В районе черепа найдены 
две бронзовые калачиковидные серьги, полые внутри, со стеклянны-
ми вставками. В районе стоп – фрагменты разбитого плоского зеркала, 
рядом альчик и керамическое пряслице грибовидной формы. В районе 
кисти правой руки – скопление каменных бусин. У правой плечевой 
кости лежала бронзовая игла (1,5×110 мм). Около локтевого сустава 
правой руки – 3 маленьких бронзовых колокольчика и скопление ка-
менных бусин, там же – две сердоликовые 14-гранные бусины с про-
детыми в них бронзовыми проволочками. В районе правого коленного 
сустава – пряслице конической формы.

Курганы дали невыразительные захоронения (в одном случае 
ограбленное) с северной ориентировкой, сопровождавшиеся обломка-
ми железных предметов, вероятно ножей.

В целом инвентарный набор предметов, а также черты погре-
бального обряда пусть невысоких и незначительных по размерам 
погребальных объектов соответствуют гунно-сарматскому времени 
Западного Казахстана. Датируют комплексы калачиковидные серьги 
со вставками (IV–V вв.) и 14-гранные бусы с продетыми в них спи-
ральными проволочками (III–V вв.) (Боталов 2009: 204). Лучковая 
фибула, вообще как символ этой эпохи, со слегка прогнутой узкой 
спинкой, сплошным пластинчатым приемником, вместе с удилами с 
бронзовыми зажимами на кольцах позволяют указать вторую поло-
вину II–III вв. н.э. (ранний этап по С. Г. Боталову) (Боталов, Гуцалов 
2000: 199).

Подводя определенные итоги, можно сказать, что для Западного Казахстана в целом и террито-
рии Актюбинской области в частности памятники II–IV вв. н. э. в результате последних исследований на-
чинают обретать свои ареалы распространения, общие характерные признаки и основные знаковые черты. 
Сплошные разведки и применение ГИС-технологий по сути «подняли» целый пласт памятников в знако-
мых районах, где ранее виделись в основном объекты сако-сарматского времени. Огромные размеры мо-
гильных полей говорят о длительной их эксплуатации, а также о значительном скоплении населения в ре-
гионе перед основным походом на запад. Ранее подобный ареал скопления памятников этого времени 

Рис. 2. Погребение объекта № 15 
мог. Акбулак II (склепообразное «свя- 
тилище»). 1 – фрагменты железных  
предметов, 2 – бронзовый уздечный набор,  
3 – навершие меча, 4 – железный меч в де-
ревянных ножнах, 5 – бронзовая фибула

Рис. 3. Бронзовый сосуд из погребе- 
ния 1 объекта № 27 мог. Акбулак III
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был выявлен гораздо западнее, в долине р. Жигерлен, на территории соседствующей Западно-Казахстан-
ской области РК (Боталов, Бисембаев 2002: 106–118). Гунно-сарматский период, или эпоха Великого пере-
селения народов, представляет собой очень яркий отрезок истории, с отголосками на значительном удале-
нии. Он имеет широкий территориальный охват (от границ Китая до Испании) и эпохальный результат –  
падение Западной Римской империи. Это время привлекает внимание исследователей по всему миру. Пла-
номерные, целенаправленные исследования вкупе с результатами случайных находок прошедшего полевого 
сезона в Западном Казахстане пополнили этот пласт новыми важными материалами. По раскопанным объек-
там четко прослеживается тенденция усложнения обрядовых черт в наземной конструкции, дополнительное 
подчеркивание статуса погребенного, т. к. высота и размеры исследованных объектов были близки. Такую 
же роль играет и усложнение конструкции могильной ямы. Исследованные памятники показали значимость 
территории Западного Казахстана для выяснения культурогенеза кочевых сообществ эпохи Великого пересе-
ления народов. Получена представительная коллекция артефактов по вооружению, украшениям, конскому сна-
ряжению и бытовым предметам. В целом исследованные комплексы укладываются в период второй половины  
II в. н.э. – IV в. н.э. 

Работа выполнена при поддержке темы ПЦФ BR05236565 «Культура населения Казахстана от каменного века 
до этнографической современности по археологическим источникам».
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БАССЕЙН ИЛЕКА КАК ОДИН ИЗ ЦЕНТРОВ КОЧЕВЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ  
СЕРЕДИНЫ I ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ ДО Н. Э.

Отражены результаты исследований памятников ранних кочевников Илекского локального микрорайона При-
аральско-Мугалжарского региона Западного Казахстана, полученные за последние несколько лет. Работы ведутся с 
2015 г. Планомерные исследования сосредоточены в окрестностях с. Родниковка (Мартукский р-н, Актюбинская обл.). 
Данная группа памятников приурочена к бассейну р. Илек и выделена в соответствующий микрорайон. Первона-
чально рекогносцировочные раскопки проводились южнее, на могильниках Сапибулак и Онайбулак. На современном 
этапе раскопкам подвергнуты курганы на могильниках Бисоба, Шпаки II, Кураша I и Кайынбулак II. Новые данные, 
а также материалы, полученные в 1960–1980-х гг., позволяют говорить о значительной концентрации населения и 
элитарном характере кочевых групп, проживавших здесь в середине I тыс. до н.э. Значительные размеры объектов, 
обнаруженные бронзовые котлы, литые предметы конской сбруи, каменные жертвенники, предметы вооружения и 
многое другое являются яркими признаками доминирующей группы в регионе.

Ключевые слова: Илек; Бисоба; Кураша; Сапибулак; ранние кочевники.
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THE YLEK RIVER BASIN IS AS ONE OF THE CENTERS OF NOMADIC ASSOCIATIONS  
OF THE MIDDLE OF I MILLENIUM BC

The article reflects the results of studies of the monuments of early nomads of the Ilek local microdistrict of the 
Aral-Mugalzhar region of West Kazakhstan, obtained over the past few years. Works have been carried out since 2015. 
Systematic studies are concentrated in the vicinity of the village of Rodnikovka (Martuk district, Aktobe region). This  
group of monuments is confined to the basin of the r. Ilek and allocated to the appropriate neighborhood. Initially, recon-
naissance excavations were carried out to the south, at the Sapibulak and Onaybulak burial grounds. At the present stage, 
the mounds on the burial grounds of Bisoba, Shpaki II, Kurash I and Kaiynbulak II have been excavated. New data, as well 
as materials obtained in the 1960–1980, suggest a significant concentration of the population and the elite character of the 
nomadic groups who lived here in the middle of the first millennium BC. The significant size of the objects, the discovered 
bronze cauldrons, cast objects of horse harness, stone altars, weapons and much more, are vivid signs of the dominant group 
in the region.

Keywords: Ilek; Bisoba; Kurash; Sapibulak; early nomads.

Выделенный в качестве локального микрорайона внутри большого региона Казахстана – Западного бас-
сейн Илека последними исследованиями доказывает справедливость подобного выделения. Запад Республики 
Казахстан, в административном аспекте состоящий из Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской 
и Актюбинской областей, представляет собой обширный регион, выраженный в природно-географическом 
содержании как срединная часть Евразии и степная полоса этого материка. Важными особенностями данного 
региона являются факторы природно-географического характера, представляющие собой исторический фон, 
обусловивший в конечном итоге расположение, количественный состав и специфику памятников кочевого 
населения в раннем железном веке. Важность и необходимость анализа региональных особенностей, возни-
кающих из территориального фактора: значительных размеров и, соответственно, различных природно-гео-
графических условий Казахстана для раннего железного века, приобретают особую актуальность (Бисембаев 
2009: 217).

Территория Западного Казахстана, с крупной магистральной рекой Уралом, несущей воды на две трети 
протяженности в широтном направлении, а далее переходя в меридиональное, в раннем железном веке пред-
ставляла собой густозаселенный район кочевых объединений. Целенаправленные исследования авторов ста-
тьи, проводившиеся с начала текущего столетия, подтверждают это тезис выявленными памятниками ранних 
кочевников по административным областям региона. О природно-географической обусловленности располо-
жения памятников раннего железного века Западно-Казахстанского региона ранее неоднократно упоминалось 
в археологической литературе. Определенные итоги исследований на период рубежа ХХ–ХХI вв. были подве-
дены С. Ю. Гуцаловым. Им же была подчеркнута необходимость исследования памятников ранних кочевников 
по территории левобережья Урала, как по «четко ограниченному природно-ландшафтному региону» (Гуцалов 
2004: 4).

Наиболее многочисленные памятники раннего железного века приурочены к Илекскому бассейну, что объ-
яснимо с позиций природно-географического характера. Илек – магистральный, левобережный приток Урала, 
несущий свои воды по меридиану и, таким образом, максимально комфортный для кочевания с севера на юг вдоль 
его берегов. Он полноводен и сам имеет богатые притоки, способные обеспечить жизнедеятельность больших 
скотоводческих коллективов.

В 2008–2009 гг. на основании разработанной программы совместных исследований, между филиалом Ин-
ститута археологии им. А. Х. Маргулана в г. Астана (ныне Нур-Султан), областным центром истории, этно-
графии и археологии и Германским археологическим институтом (DAI) были проведены рекогносцировоч-
ные исследования на могильниках Онайбулак и Сапибулак, расположенных в верховьях правобережья Илека. 
Материалы исследований, введенные в научный оборот, показали яркость и неординарность как комплексов 
вещевого инвентаря, так и элементов погребального обряда, в очередной раз подчеркивая тонкое замечание 
классика в выборе названия книги, который оперировал данными, более тяготеющими к нижнему течению 
(Смирнов 1975). 

В 2015 г. исследовался некогда крупный курган Кураша I, но на момент раскопок значительно утративший в 
результате многолетней распашки свои первоначальные размеры. В географическом отношении объект относит-
ся к Илекскому микрорайону (средней части) и располагается на водоразделе к северу от балки Кураша – правого 
притока р. Жаздыбай (приток р. Жаксы-Каргалы). Диаметр кургана составил 31 м, высота – 1,2 м. В процессе 
снятия насыпи были обнаружены фрагменты деревянного столба, являвшегося элементом конструкции кургана. 
Вокруг погребальной площадки, на расстоянии 6,53 м от условного центра кургана, находился вал, окаймлявший 
ее. Средняя ширина вала составляла 3 м. Под курганной насыпью было обнаружено два погребения. Погребе- 
ние № 1 находилось к северу от условного центра под глиняным валом. Погребение № 2, являвшееся основным, 
располагалось в центральной части погребальной площадки. Могильная яма представляла собой дромосное за-
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хоронение глубиной 240 см. Курган Кураша I оказался богатым на находки разнообразных предметов, в т. ч. 
и культовых: золотые накладки, железый акинак, бронзовое зеркало, каменный жертвенник-алтарь, бронзовые 
наконечники стрел (183 штуки), железная обойма, плакированная листовым золотом художественно оформлен-
ного в зверином стиле. Подробное описание комплекса ранее давалось авторами раскопок (Бисембаев и др. 2018: 
102–109). Данная обойма, так же как и оригинальная курильница на двух ножках отдельно рассматривались в 
литературе (Серик, Амелин 2016: 182–184; Краева 2016: 176–180). Весьма отличающимся от одновременных и 
территориально близких находок является внушительных размеров каменный жертвенник-алтарь, который был 
преднамеренно расколот на множество частей. Он оформлен в зверином стиле, по его бортику идут изображения 
голов птиц, чередующиеся с изображением головы хищника (волка?). Ножки предмета представляют собой такие 
же головы хищников, что и на бортике, но исполненные более детализированно. Образы птиц достаточно редко 
встречаются в оформлении жертвенников. Единственной близкой аналогией будет изображение головы грифона 
на алтарике из погребения 2 кургана 1 могильника Биш-Уба I (Васильев 1998: 25–43, рис. 7, 8), однако стилисти-
чески данные образы совершенно разные. Курашинский жертвенник отличается от большинства экземпляров, 
происходящих из Илекского микрорайона, внушительными размерами, материалом, стилистическими особенно-
стями исполнения и общим обликом.

В полевом сезоне 2016 г. проводились исследования на могильнике Шпаки II. По оценке ситуации было 
принято решение провести археологические исследования курганов № 3 и 4, максимально пострадавших от ан-
тропогенного воздействия и находящихся под угрозой полного нивелирования насыпи, как большинство архео- 
логических объектов, находящихся на полях крестьянских и фермерских хозяйств. Курган № 3 имел сильно рас-
паханную насыпь, диаметром около 22 м и высотой менее одного метра, без выходов камня или дерева на по-
верхности. Однако для достоверного выяснения структуры насыпи было принято решение заложить в насыпи 
семь шурфов, расходящихся в радиальном направлении от центра, охватив весь его периметр. В результате за-
кладки шурфов удалось проследить и сохранить главный элемент подкурганной конструкции – глиняный вал, 
насыпанный из материковой желтой глины, его высоту и размеры. После выборка грунта осуществлялась до 
начала вала с применением ковшового погрузчика Liu Gong, шириной ковша 3,5 м. Для выявления стратиграфи-
ческих аспектов, по направлению с С – Ю были оставлены две параллельные бровки шириной 70 см, разбитые 
на отрезки длиной 50 см. После необходимых процедур фотофиксации и отрисовки грунт, составлявший страти-
графические разрезы, также был вынесен за пределы раскопа. В результате полного выбора грунта был сохранен 
и полностью прослежен основной элемент подкурганной погребальной конструкции – земляной вал овальной 
формы в диаметре составлявший 14,5 м. Максимальная ширина вала была зафиксирована в северо-западной ча-
сти и составила 2,3 м. Наиболее узкая ширина вала была установлена в южной части – 1,2 м. Поверхность вала 
представлена светло-желтым суглинком с примесью песка.

Курган № 4 расположен в центральной части могильника, на расстоянии 60 м к востоку от кургана № 3, ис-
следовался схожим комплексом методов. Отличительные особенности данного объекта заключаются в наличии 
остатков деревянной конструкции, сожженной еще в древности. Поверх конструкции также находились останки 
каменной выкладки. Скорее всего, разброс камней образовался в результате антропогенной деятельности. Ин-
вентарь, происходящий из погребений курганов № 3–4, разнообразен и характерен для середины I тыс. до н.э. – 
бронзовые наконечники стрел, акинаки, небольшие каменные жертвенники, лепные сосуды небольших размеров, 
раковины и т. д. К оригинальным предметам относятся костяная рукоять нагайки с оформленными в зооморфном 
стиле концами и амулет из кабаньего клыка (Дуйсенгали, Бисембаев, Мамедов, 2018: 38–43).

Раскопки курганов № 3, 8, 9 могильника Бисоба, осуществлявшиеся в 2018 г., позволили получить новые 
материалы Илекского локального микрорайона. Курган № 8 при диаметре 48 м имел сохранившуюся после мно-
голетней распашки высоту 2 м, что изначально говорит о высокой степени трудозатрат при его возведении и, 
соответственно, о принадлежности погребенных к элитным группам населения. При исследовании насыпь была 
снята тремя траншеями, с оставлением стратиграфических профилей по линии З–В. В насыпи западной части 
кургана было выявлены захоронения костей лошади, но без элементов узды, в юго-восточной части находились 
кости животных: мелкого и крупного рогатого скота и интересный экземпляр акинака со следами вторичного ис-
пользования. В северной части кургана кроме костей лошади обнаружены две пары двусоставных двукольчатых 
железных удил. 

В центральной части кургана был сооружен «помост» из дерева и коры, диаметром около 17–18 м, со 
следами посыпки мелом. На помосте расчищено погребение № 1, содержащее останки трех человек, с южным 
сектором ориентировки (рис. 1, 1-2), сопровождаемые 3 деформированными, разными по размерам котлами, с 
ручками, имевшими грибовидные выступы, акинаками, наконечники стрел, зеркалом, развалом сосудов, мас-
сивным экземпляром наконечника копья, железной портупейной обоймой, плакированной листком золотой 
фольги с зигзагообразным орнаментом, а также золотым кольцом на мизинце левой руки второго погребенного. 
Второе погребение находилось под «помостом», юго-западнее центра. Погребение № 3 отличается конструк-
тивно, имеет западную ориентировку погребенного, выполнено в виде глубокой и значительной по размерам 
катакомбы (?) с обрушившимся сводом, протянутой по линии З–В и перпендикулярным по линии С–Ю входом 
«дромосом» с входными ступенями. Сопровождающий инвентарь представлен круглым каменным жертвенни-
ком с ножками в виде голов волка, наконечниками стрел, крупным плоским бронзовым зеркалом, гадальными 
камешками, железными стержнями.
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Курган № 3, находившийся рядом с 
самым большим объектом могильника, 
немного западнее, имел сохранившуюся 
после распашки высоту около 20 см и ди-
аметр 24 м. В насыпи находились кости 
лошади и предметы конской упряжи из 
железа и бронзы. Центр кургана изре-
зан норами грызунов, потревоживших 
погребения, вынеся часть предметов к 
поверхности могильных ям. Погребе-
ния 1 и 3 имели южную ориентировку 
захороненных и весьма богатый со-
провождающий инвентарь – каменный 
жертвенник на двух ножках, интересный 
экземпляр акинака с бабочковидным 
перекрестием и зооморфным наверши-
ем, зеркалами, наконечниками стрел 
и остатками сосудов. Из погребения 1  
подняты пять экземпляров оригиналь-
ных зооморфных бронзовых подвесок 
размерами около 3,5×2,5×1,5 см, пред-
ставлявших собой соединение двух фи-
гур животных в двух плоскостях – гори-
зонтальной и вертикальной. С одной сто-
роны – это грифон с головой, повернутой 
назад, и небольшим плоским хвостом. С 
другой стороны – черепаха (скорпион, 
ящерица?). При этом хвост грифона слу-
жит ее головой, а голова грифона – со-
гнутым в кольцо хвостом. Близких ана-
логий обнаружить пока не удалось.

Курган № 9, расположенный в юго-восточной части могильника, погребальных ям не содержал, вероятно, 
представляя собой ритуальное сооружение, что подтверждается сильным, до 15 см толщиной, слоем прокаленной 
почвы, мешанины из золы и угольков в различных частях этого сооружения, присутствием меловых вкраплений. 
По внешним параметрам был схож с курганом № 3, но несколько выше, до 0,3 м к началу раскопок. Ориентировки 
погребенных – запад и юг, инвентарные комплексы, содержащие каменные жертвенники, акинаки, наконечники 
стрел, бронзовые котлы и предметы конской упряжи, зеркала и лепные сосуды, относящиеся к рубежу VI–V вв. 
до н.э., пополняют общую базу памятников Илекского локального микрорайона этого времени (Бисембаев, Ха-
ванский, Уразова 2019: 234–242).

Подводя определенные итоги, можно выделить следующее: при значительном территориальном выражении 
Западного Казахстана, вполне оправдано внутрирегиональное районирование – выделение локальных микро-
районов, привязанных в первую очередь к гидросети. Приспособление человека к сложным условиям привело к 
созданию максимально эффективной экономики, сообразно окружающей среде, и в конечном итоге выразилось в 
увеличении численности населения в середине I тыс. до н.э. Известные памятники Илекского локального микро-
района отражены в составленной карте (рис. 1).

Памятники ранних кочевников в Западном Казахстане численно доминируют над памятниками других эпох. 
Локализация и картографирование выявленных объектов ранних кочевников в рассматриваемом регионе позво-
ляет провести предварительное районирование, вычленение группы микрорайонов. В перспективе направление 
исследований будет ориентировано на сравнительный анализ между такими микрорайонами – Илекским, Теми-
ро-Эмбенским, Орь-Иргизским и Уило-Кобдинским. На территории обозначенных микрорайонов присутству-
ют свои элитарные группы памятников, являвшиеся, соответственно, консолидирующими центрами племен-
ных группировок при пастбищно-кочевой системе жизнедеятельности. В этом отношении могильник Бисоба, 
расположенный на платообразном возвышении, в наиболее комфортной эконише, первоначальными размерами 
курганов как раз обозначал мелкую внутрирегиональную, микрорайонную лидирующую группу. Общий анализ 
выявленных объектов, раскопанных памятников позволяет говорить о выделении на территории обозначенных 
микрорайонов своих элитарных групп памятников, являвшихся, соответственно, консолидирующими центрами 
более мелких племенных группировок в рамках пастбищно-кочевой системы. Претензии на элитарность выра-
жены в присутствии в исследованных объектах престижных предметов – изделий из драгоценных металлов, им-
порта, культовых предметов – каменных жертвенников, значительного диапазона предметов вооружения и т.д., а 
также в масштабах, размерах и усложненных чертах погребального обряда (размеры курганной насыпи, глубина 
и размеры могильных ям и пр.).

Рис. 1. Карта памятников I тыс. до н.э. бассейна р. Илек 
1 – Краснопартизанский II, 2 – Краснохолмский I, 3 – Филипповка I,  

4 – Филипповка II, 5 – Илекшар, 6 – Покровка I, 7 – Покровка II, 8 – Пок- 
ровка VII, 9 – Покровка VIII, 10 – Покровка X, 11 – Тортоба, 12 – Еш- 
кикырган I, 13 – Бесоба, 14 – ЖиренкопаVI, 15 – Тамар-Уткуль, 16 – Та- 
рабутак, 17 – Близнецы, 18 – Мечет-Сай, 19 – Увак, 20 – Пятимары I, 
21 – Пятимары II, 22 – Пятимары III, 23 – Нагумановский, 24 – Весе-
лый I, 25 – Акоба II, 26 – Акоба V, 27 – Целинный I, 28 – Танаберген II,  
29 – Нагорненский, 30 – Сынтас, 31 – Кумиссай, 32 – Жалгызоба, 
33 – Бесоба, 34 – Кызыл-Жар, 35 – ШеменевскийI, 36 – Шеменев-
ский II, 37 – Бисоба, 38 – Восточно-КурайлинскийI, 39 – Восточ-
но-Курайлинский II, 40 – Шпаки I, 41 – Автодром, 42 – Песчаный 
карьер, 43 – Каргалинский I, 44 – Каргала, 45 – Акжар, 46 – Учеб- 
ный полигон, 47 – Акжар II, 48 – Акжар III, 49 – Жаман-Каргала I,  
50 – Жаман-Каргала II, 51 – Кайынбулак II, 52 – Кенжибеке II,  
53 – Щилисай II, 54 – Имагазы-Карасу, 55 – Жаксы-Каргала, 56 – Шаншар,  
57 – Ульке I, 58 – Ульке II, 59 – Кызылту I, 60 – Сапибулак, 61 – Онайбулак
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Факторы природно-географического характера, представляющие собой исторический фон, обусловивший в 
конечном итоге расположение, количественный состав и специфику памятников кочевого населения в раннем же-
лезном веке. В этой связи появляется возможность внутрирегионального сравнения памятников по локальным ми-
крорайонам, применение как внутренней корреляции, по признакам погребального обряда и основным элементам 
материальной культуры, так и внешней, связанной со сравнением с памятниками крупных соседних регионов – 
Южного Приуралья, Нижнего Поволжья, Южного Приаралья, Центрального и Северного Казахстана. Представите-
ли Илекской группировки ранних кочевников середины – начала второй половины I тыс. до н.э. являлись консоли-
дирующим ядром племенных объединений восточной части Западного Казахстана – Приаральско-Мугалжарского 
региона. Исследование памятников данной группы, проводимое авторами последние годы, позволяет говорить об 
этом, а дальнейшее накопление материала, позволит систематизировать данные и выйти на уровень обобщений. 

Работа выполнена при поддержке темы ПЦФ BR05236565 «Культура населения Казахстана от каменного века 
до этнографической современности по археологическим источникам».
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БЕРЕСТЯНЫЕ ПОГРЕБАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЯКУТОВ (XVI–XVIII вв.)
 
Береста применялась в якутских погребениях XIV–ХVIII вв. для драпировки деревянных внутримогильных кон-

струкций, а также при перекрытии могильных ям. Сами берестяные погребальные камеры представлены конструк-
циями в виде пакета, составленного из двух берестяных полотнищ – верхнего и нижнего; в виде короба с боковыми 
стенками из деревянных плах; чехлов (по принципу заворачивания) в виде цилиндра; чехлов, сшитых в форме лодки.  
Сравнительный анализ  якутских погребений в бересте с погребальной практикой сопредельных территорий указывает 
на присутствие общих черт в типологии и конструкции погребальных камер средневекового населения Обь-Иртышья 
и Северного Приобья. Берестяные погребальные конструкции якутов наряду с мировоззренческими представлениями 
об очищающем и возрождающем свойствах бересты и дерева в целом могут быть связаны с древним самодийско-ени-
сейским компонентом в их культуре.
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BIRCH BARK FUNERAL CONSTRUCTIONS OF YAKUTS (THE XVI–XVIII CENTURIES)
 
Birch bark was applied in the Yakut burials of the XIV–XVIII centuries for the drapery of wooden intra sepulchral con-

structions and also when overlapping sepulchral holes. Birch bark funeral cameras are presented by constructions in the form of 
the packet made of two birch bark panels – upper and lower; in the form of a box with sidewalls from wooden blocks; covers 
(by the principle of wraparound) in the form of a cylinder; covers sewed in the form of the boat. Contrastive analysis of the 
Yakut burials in birch bark with funeral practice of adjacent territories indicates presence of common features in typology and 
construction of funeral cameras of the medieval population of the Ob and the Irtysh area and Northern Priobye. Birch bark fu-
neral constructions of Yakuts, along with world outlook ideas of the cleaning and reviving properties of birch bark and a tree, in 
general, can be connected with an ancient Samoyed and Yenisei component in their culture.

Keyword: Yakuts; burials; birch bark; funeral constructions; Northern Priobye; Ugric – Samoyedic people.
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По данным археологических раскопок погребений XIV–XVIII вв., береста использовалась в погребальной 
практике якутов достаточно широко и разнообразно. Берестяные полотнища применялись для драпировки внеш-
ней (видовой) стороны деревянных внутримогильных конструкций, в единичных случаях ими устилали днища 
гробов, а иногда накрывали наружную (верхнюю) часть земляной насыпи могилы (Бравина, Попов 2008: 55, 56, 
70, 71, рис. 23, 36, 37). В редких случаях фиксируется применение их в виде выстилок внутри ямы на различных 
уровнях ее заполнения. В погребении Лёглю Бёгё (Бетюнский наслег Амгинского улуса) в земляном заполнении 
могильной ямы на уровнях 20–25 см, 40 и 115 см от дневной поверхности зафиксированы три берестяные вы-
стилки (Гоголев 1958: 73). Берестяными полотнищами также укрывали костяки погребальных коней, а сверху 
накрывали жердями (Бравина, Попов 2008: 149, 150, рис. 76). 

Берестяные полотнища представляют собой соединенные конскими волосами или сухожильными нитками 
прямоугольные пластины (от четырех до девяти), средние размеры которых 20×27 см. Места соединения иногда 
закрываются берестяными полосками с выемчатым орнаментом. По мнению исследователей, берестяные полот-
нища из погребений являются частью берестяного покрова традиционного летнего жилища ураса.  

Сами берестяные погребальные камеры по их конструктивным особенностям можно разделить на четыре 
типа. К первому типу относится конструкция, которую условно можно обозначить как пакет – когда уложен-
ный на берестяной подстилке умерший укрывался сверху берестяным полотнищем. Этот тип зафиксирован в 
трех раннеякутских погребениях XIV–XVII вв. в Центральной Якутии. В погребении Уорай скорченный костяк 
женщины располагался на левом боку с согнутыми на груди руками, головой на запад. Сверху он был покрыт 
несколькими прошитыми полотнами бересты, имевшими по краям сложный резной орнамент. Костяк лежал на 
большом круглом полотнище диаметром 80 см, изготовленном из отдельных берестяных полос и напоминающем 
днище огромной берестяной посуды. В набор сопроводительного инвентаря входили фрагменты толстостенного 
глиняного сосуда баночной формы, костяные наконечники стрел с обломанным черешком, а также два железных 
кольца (Гоголев 1990: 37–38). 

 Погребение Кёрдюген было открыто возле жилища кулун-атахской культуры XIV–XVI вв. Здесь зафиксиро-
вана округлая в плане могильная яма, в которой выявлено детское захоронение. Ребенок был погребен в утробной 
позе – в скорченном положении на левом боку, головой на ВСВ, колени подогнуты к груди, руки согнуты в локтях, 
ладони расположены вплотную к лицу. Под костяком было постелено цельное полотно бересты подквадратной 
формы размерами 67×85 см. Берестяное полотно таких же размеров, но сшитое из трех слоев укрывало его сверху. 
В погребении отмечен кусочек наплывного шлака, два куска глиняной основы горна с наплавлениями шлака и ку-
сочков крицы, фрагмент нижней челюсти жеребенка и два фрагмента кулун-атахской керамики (Прокопьева 2006). 

К этому же типу относится погребение Учугэй Юрях, найденное возле с. Хатассы, на территории бывшего 
Хоринского наслега Хангаласского улуса (ныне входит в МО «г. Якутск»). Внутримогильная конструкция пред-
ставлена берестяными полотнищами длиной 160 см, шириной 55 см. Верхнее покрытие составлено из трех слоев, 
нижнее – из одного. Костяк мужчины лежал ничком, головой на северо-восток. Правая рука согнута и находилась 
полностью под туловищем, левая согнута в локте, кисть покоилась на уровне головы. Ноги слегка согнуты в коле-
нях. Сопроводительный инвентарь представлен кожаной сумочкой, обшитой бисером, фрагментами деревянной 
ложки и деревянного сосуда. 

Второй тип берестяных камер в виде короба с боковыми стенками из поставленных на ребро плах представ-
лен двумя погребениями, исследованными в долине Эркээни на территории Жерского наслега Хангаласского 
улуса. В первом погребении находились костяки мужчины и шести детей в возрасте от 1 года до 15–17 лет, уло-
женные «валетом». Верхнее и нижнее полотнища посредством сгиба сложены в пять слоев.  Вероятно, было ис-
пользовано целое покрытие летнего берестяного жилища ураса. В сопроводительный инвентарь входили глиня-
ный сосуд, характерный для раннеякутской кулун-атахской культуры XIV–XVI вв., сосуды из дерева и бересты, 
обломки лука, железные и костяные наконечники стрел и пальма батыйа. Второе погребение представляет собой 
парное захоронение, в котором костяки женщины и ребенка 6–7 лет уложены лицом к лицу на боку с согнутыми 
ногами. В рассматриваемых погребениях нижнее полотнище из бересты уложено на настил  из плах, верхнее 
сверху перекрыто продольно уложенными плахами.

Третий и четвертый типы представлены камерами в виде чехла из цельного полотнища (по принципу завора-
чивания). О случайных находках подобного рода захоронений, приписываемых хоролорам – предкам хоринских 
родов, существуют информации разной степени полноты и достоверности, в основном фольклорного и этногра-
фического характера. К третьему типу относится обычай заворачивания тела умершего в цельное полотнище в 
виде цилиндра. Два погребения, оформленных по этому обычаю, найдены во время земляных работ при строи-
тельстве дамбы на речке Быйангый возле с. Тёхтюр Хангаласского улуса. По рассказу одного из рабочих, обна-
руживших захоронения, он принял берестяной чехол цилиндрической формы за трубу, выкрашенную в красный 
цвет (Березкин 1981: 37). Возле первого костяка находилось 5 костяных наконечников стрел и длинный железный 
предмет, напоминающий однолезвийный длинный меч – кылыс. Около второго костяка обнаружен железный на-
конечник копья. Третья находка подобного типа камеры зафиксирована на пригорке Арангастаах около с. Табага 
Мегино-Кангаласского улуса. Студенты Якутского пединститута при выкапывании ямы под овощехранилище 
на глубине 0,5 м нашли костяк мужчины, завернутый в бересту. При нем имелись пальма – батыйа, железные и 
костяные наконечники стрел, обрывки колчана из ровдуги (Там же: 38–39).

К четвертому типу берестяных погребальных камер относятся чехлы, сшитые в виде лодок, обнаруженные 
в местности Багарах, около с. Хатассы на глубине полуметра  и около  метра на местах обрыва берега речки 
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Шестаковка – протоки р. Лены. В чехлах-лодках находились костяки женщин в одежде из ровдуги. Берестяные 
полотнища были прошиты в несколько слоев  (Березкин 1981: 38).

Если в конструкциях камер двух первых типов использовались пластины с покрытия жилища ураса, то крас-
новатый цвет полотнищ погребальных конструкций третьего типа, а также отсутствие на них следов от шва и 
орнаментов, вероятно, свидетельствуют о том, что они были изготовлены из нового (свежего) берестяного сырья. 
Якуты бересту заготавливали весной и летом. При этом изнанка бересты в первом случае бывает красноватого 
оттенка, а во втором – желтого цвета (Николаев 2009: 265).                         

Применение бересты в погребальном обряде имело широкое распространение у средневековых кочевников 
Юго-Восточной и Западной Сибири (Николаев 1990; Савельев и др. 1996; Харинский, Сидорчук 1998; Соловьев 
2006; Cавинов и др. 2008; Асеев 2009; Дашибалов 2009; Пилипенко 2013; Зеленый Яр 2005 и др.). В отношении 
происхождения берестяных конструкций якутов определенный интерес представляют материалы басандайской 
культуры, относящейся к середине XI – началу XIII в., в погребениях которой фиксируется размещение умерших 
на берестяной подстилке с дополнительным покрытием костяка берестой и в берестяных прошитых пакетах, в 
т. ч. в форме цилиндра (Cавинов и др. 2008; Соловьев 2006). Исследователи отмечают существование на рассма-
триваемой территории двух этнокультурных групп средневекового населения. Одна из них связана с археологи-
ческой культурой, соотносимой с южным тюркоязычным миром, а другая – с местным верхнеобским субстратом, 
предположительно связанным с самодийскими этническими группами. 

Практика захоронения в бересте встречается и на других памятниках Обь-Иртышья и Приобья, особенно 
полно она представлена в археологическом комплексе Зеленый Яр, что находится в северной части Западно-Си-
бирской равнины, в бассейне правого притока Оби – р. Полуй. Среди внутримогильных конструкций могильника 
XIII в. встречаются берестяное покрытие и выстилка из бересты по дну погребальной камеры; берестяной чехол, 
сшитый в виде лодки, и берестяной короб, поверх  которых сооружались перекрытия из деревянных плах по 
длинной оси могилы (Зеленый Яр 2005: 79, 84, 143, 147 и др.) Большинство погребений совершены по обряду 
трупоположения, вытянутого на спине, и ориентированы по линии СВВ – ЮЗЗ. На лица умерших накладывалось 
меховое покрывало, ноги почти всегда связывались в нескольких местах (Там же: 143, 209–201), что также фик-
сируется в якутских погребениях позднего средневековья (Бравина, Попов 2008: 90, 91, 97). 

Обитатели Зеленого Яра входили в круг предков угро-самодийского населения современного Нижнего При-
обья. В якутской культуре исследователи отмечают присутствие традиций самодийско-енисейского происхожде-
ния (Сомоготто 1995; Бравина, Петров: 2018). Особенно наглядно эти культурные параллели прослеживаются в 
универсальных представлениях народов Сибири, связанных с деревом. Детей ханты и манси, селькупы и кеты 
часто хоронили в дуплах деревьев, заворачивая в бересту, либо в берестяных коробках, люльках (Семейная об-
рядность народов Сибири 1980: 130, 157, 160). Подобный обычай был зафиксирован участниками Вилюйского 
отряда Якутской экспедиции АН СССР в 1920-х гг. на р. Вилюй. В 15 км от с. Шея в Сунтарском районе был обна-
ружен не совсем типичный для Якутии вид воздушного захоронения – трупоположение в дупле растущего дерева. 
В стволе дерева, верхушка которого спилена на высоте около 4 м от земли, была выдолблена ниша длиною 1 м. 
«Место спила закрыто толстой доской с двумя отверстиями, при помощи которых она плотно насаживалась на 
два зубовидных шипа, оставленных на поперечном разрезе ствола, таким образом, крышка прочно держалась, – 
говорится в протоколе вскрытия. – Ближайшие деревья были вырублены. Древесный ствол описанной лиственни-
цы потерял кору и при небольшом усилии, отделившись от корней, свалился. Из открывшегося дупла мы достали 
полный скелет ребенка около 5 лет от роду. Здесь же мы нашли кусочки уцелевшего меха, синие бусы от платья и 
деревянную чашку, каковую якуты обычно кладут покойнику в гроб» (Шрейбер 1931: 178). 

По этнографическим материалам, у якутов существовал обычай подвешивать на деревьях послед в берестяном 
туесе, а также хоронить труп младенца, завернутый в бересту, в ветвях лиственницы (Алексеев 1980: 188). Оче-
видно, в этом была сокрыта древняя и универсальная идея о порождающих, плодоносных стихиях. Возможно, 
полость гроба олицетворяла чрево хозяйки земли. В эпосе якутов дух-хозяйка страны героя Аан Алахчын хотун 
живет внутри Мирового дерева в виде величавой березы. Она в эпических сюжетах об одиноких героях воспри-
нимается и как мать ребенка, чудесным образом появившегося из Верхнего мира на ветвях священного дерева. 
Она вскармливает его стекающим с листьев животворным соком илгэ, нарекает имя. Аан Алахчын хотун в не-
которых олонхо изображается как шаманка, имевшая вместо бубна узорчатый берестяной сосуд чабычах. Этот 
фольклорный сюжет хорошо соотносится с ритуалом погребения Уорай, где погребенная уложена на бересте кру-
глой формы. По этнографическим данным, обские угры иногда хоронили женщин и детей в корзинах (Семейная 
обрядность 1980: 130). Вероятно, здесь берестяной сосуд выступал как символ колыбели из бересты. Известно, 
что впервые якуты укладывали ребенка в колыбель, когда отпадала пуповина. Отпавшую пуповину заворачивали 
в бересту и хранили (Слепцов 1989: 97). Бездетные супруги при посредничестве шамана проводили обряд «Ого 
уйатын оноруу» (изготовление гнезда для души будущего ребенка). «Гнездо» представляло собой берестяной 
туес, внутрь которого клали деревянное изображение птички – символ души ребенка.

Ритуальный смысл возвращения человека в дерево, которое каждой осенью, теряя листву, умирает, а весной, 
покрываясь новой листвой, вновь оживает, вероятно, следует понимать как стремление к возрождению души 
умершего. Это в погребально-поминальном обряде якутов нагляднее всего проявляется в отношении к берестя-
ному коробу тюктюйэ, в который запирали души кут близких умерших (Бравина, Попов 2008: 189–191). Часто 
на его внешнюю сторону острым предметом наносили своеобразный «портрет» умершего. Тюктюйэ хранили в 
почетном углу юрты и время от времени «кормили», окуривая дымом от масла и жира. В результате умерший по-
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степенно терял все свое отрицательное отношение к жизни: обиду, неудовлетворенность, озлобленность и т. д., он 
постепенно превращался в «правильного» умершего, который имел право на повторное возвращение к жизни. С 
этой точки зрения вместилище тюктюйэ можно рассматривать как «моделирование новой жизни». Сакральный 
смысл этих первых (гнездо ребенка, колыбель, послед и пуповина в берестяном сосуде) и последних (тюктюйэ, 
берестяные погребальные чехлы) в жизни человека «пристанищ» очевиден. Дерево-предок призвано приютить и 
возродить возвратившееся в лоно дитя. 

Положение костяка «ничком» и ориентировка головой в обратную сторону, т. е. на восток, из погребения 
Учугэй Юрях указывают на то, что здесь был похоронен «опасный умерший». Берестяные полотнища, уложен-
ные снизу и сверху в рассматриваемом нами погребении, по всей видимости, имитируют форму берестяного 
короба – тюктюйэ. В этом случае мы, вероятно, имеем дело с весьма наглядной иллюстрацией чрезвычайно важ-
ной и актуальной для средневековых кочевников Сибири идеи о посмертном очищении души от смертных грехов 
с целью возрождения для новой, достойной жизни.

Берестяные погребальные конструкции якутов наряду с мировоззренческими представлениями об очищаю-
щем и возрождающем свойствах бересты и дерева в целом могут быть связаны с древним самодийско-енисейским 
компонентом в их культуре. При этом комплекс общих элементов мог сложиться во время проживания предков 
якутов в Прибайкалье или в результате прямых контактов средневекового населения Ленского края с тунгусскими 
и самодийскими племенами Западной Сибири.
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НОВОСЛАВСКИЙ II МОГИЛЬНИК: 
ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИИ ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Представлены результаты исследований Новославского II могильника, расположенного на острове в акватории 
Куйбышевского водохранилища в Спасском районе Республики Татарстан за 2015 и 2018 гг. В основном могильник 
находится под водой и проявляется лишь после понижения уровня водохранилища на 1,5–3 м, благодаря чему уда-
лось расчистить 8 погребений. Из них одно погребение является кенотафом, остальные семь совершены по обряду 
ингумации (в одном случае возможна частичная кремация). В большинстве погребений у ног покойных располагались 
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жертвенные захоронения лошади (ноги и череп), в одном случае в могильной яме выявлены останки двух лошадей. По-
гребенные сопровождались погребальным инвентарем, особенно богатым и разнообразным в женских захоронениях. 
По погребальному обряду и инвентарю могильник относится к V–VI вв. и отражает процесс инфильтрации пришлого 
турбаслинского населения в именьковскую среду.

Ключевые слова: археология; именьковская культура; Новославский II могильник; погребения; погребальный 
инвентарь; именьковско-турбаслинские древности; Спасский район.

R. R. Valiev 
Institute of Archaeology named A. H. Khalikov of the Academy of  Sciences of the Republic of Tatarstan

Kazan, Russian Federation
vrr80@yandex.ru

NOWOSLAWSKI II BURIAL: 
THE PROBLEMS OF INTERPRETATION AND FUTURE PERSPECTIVES

The publication presents the results of the study of the Novoslavsky II burial ground for 2015 and 2018, located on the 
island in the waters of the Kuibyshev reservoir in the Spassky district of the Republic of Tatarstan. Basically, the burial ground 
is under water and appears only after lowering the level of the reservoir by 1,5–3 m, thanks to which it was possible to clear 
8 burials. One of them is a Cenotaph burial, the other seven were committed to replacing the inhumation rite of (in one case, 
possible partial cremation). In most of the burials at the feet of the deceased was located a sacrificial burial of the horse (legs and 
skull), in one case, the burial pit revealed the remains of two horses. The buried were accompanied by grave goods, especially 
wealth and variety of different female burial. On the burial rite and inventory of the burial ground belongs to V–VI centuries, 
and reflects the process of alien infiltration turbulentnogo of the population in the imenkov environment.

Keywords: archaeology; imenkovo culture; Nowoslawski II burial; burial; grave goods; imenkovo-turbaslinic ancient 
times; Spassky district.

Новославский II могильник впервые выявлен автором в 2015 г. во время разведочных обследований островов 
и прибрежной территории Куйбышевского водохранилища в пределах Спасского района Республики Татарстан. 
Работы проводились в рамках реализации комплексного проекта «Культурное наследие: островград Свияжск и 
древний Болгар». 

До образования Куйбышевского водохранилища данная территория представляла собой участок поймы меж-
ду овражно-балочной системой левого берега рч. Сухая Бездна и правым берегом истока рч. Ржавец Безымянный. 
После образования Куйбышевского водохранилища в 1955–1957 гг. данный участок превратился в остров.

Могильник расположен в западной оконечности Спасского острова (или о. Старый город) на расстоянии 6 км 
к северо-западу от церкви с. Щербеть, в 7,65 км к северу от церкви с. Красная Слобода и в 7,75 км к северо-вос-
току от центра д. Ржавец. Оконечность острова представляет собой узкую, шириной около 100 м и длиной около  
400 м, полностью покрытую камышом косу. На западной оконечности косы имелось небольшое, поросшее дере-
вьями возвышение. Площадка косы относительно ровная, плавно повышается на восток. Высота косы при «низ-
кой» воде до 1,5 м над уровнем воды (рис. 1). При высокой воде затапливается (Валиев 2016: 83).

Рис. 1. Топографический план Новославского II могильника
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Памятник удалось обнаружить благодаря значительному спаду воды поздней осенью, когда вдоль северного 
и западного побережья косы фиксировалось большое количество отдельных переотложенных человеческих ко-
стей и собрана богатая коллекция подъемного материала. Часть находок, безусловно, принадлежала погребаль-
ному инвентарю данного могильника, часть подъемного материала относится к другим размытым памятникам, 
выявленным в 60–70-х гг. ХХ в. предыдущими исследователями к западу от могильника. Кроме того, вдоль север-
ного побережья косы на фоне рыже-коричневой материковой глины обнаружено 14 ям, в основном прямоуголь-
ной формы, вытянутых длинными сторонами по линии С–Ю. Одна из них (яма 10) была выбрана, в результате 
чего выяснилось, что она является погребением 1 (Валиев 2018). Благодаря разведочным исследованиям 2018 г. 
на памятнике выявлено и расчищено еще 7 погребений. Несмотря на то, что все выявленные на фоне материковой 
глины объекты имеют относительную разреженность, прослеживается их расположение как бы по рядам и груп-
пам. Подобная ситуация отмечена на Коминтерновском II могильнике (Казаков 1998: 98), где Е. П. Казаковым в 
1984–1994 гг. исследовано 48 (Казаков 1996: 41) или 49 погребений (Казаков 1998: 98).

Таким образом, на Новославском II могильнике за 2015 и 2018 гг. исследовано всего 8 погребений, из кото-
рых семь совершены по обряду ингумации; в одном случае возможна частичная кремация, о чем могут свидетель-
ствовать следы воздействия огня на тазовой кости. Одно погребение кенотафом. Из семи погребений с трупопо-
ложением одно – детское (погр. 3), два – женские (1 и 5), остальные четыре – мужские (2, 6–8)*. Кроме того, два 
погребения (2 и 8) оказались разграблены. 

Могильные ямы всех исследованных погребений в плане имеют подпрямоугольную форму, вытянутую длин-
ной стороной по линии С–Ю, иногда с некоторым отклонением. Углы четырех из них (1, 4, 5, 6) оформлены в виде 
округлых выступов, что, возможно, свидетельствует о наличии в погребении какой-либо деревянной конструкции 
типа короба (рис. 2А). Однако при расчистке погребений следов внутримогильных конструкций не зафиксирова-
но. Длина могильной ямы детского захоронения 185–195 см, ширина – 90–115 см. Длина могильных ям взрослых 
222–273 см, ширина по центру составляет 105–134 см, к северной и южной стенкам расширяется до 115–155 см. 
Большинство могильных ям имеют вертикальные стенки и ровное плоское дно. Сохранившаяся глубина их со-
ставляет 21–50 см от современной поверхности. Дневной уровень погребений не определим. 

Из общего количества исследованных погребений и зафиксированных на размыве ям своими размерами вы-
деляется погребение 8. Оно подпрямоугольной формы с округлой северной и северо-восточной границей, длин-
ной стороной ориентировано по оси С–Ю с отклонением на запад. Неровности краев в северо-восточной ча-
сти ямы образовались в результате грабительского вкопа. Длина могильной ямы на уровне выявления составила  
402 см, ширина в северной части – 237 см, по центру 292–298 см, в южной части – 260 см. В процессе выборки 
яма сужалась и на уровне дна составила 355х222 см. Стенки могильной ямы скошенные, ко дну переходящие в 
отвесные. Дно ровное, плоское, незначительно понижается к северу. Сохранившаяся глубина ямы составила не 
менее 110 см.

Заполнение погребений состояло из темно-серой супеси (чернозема) с включениями большого количества 
рыжего суглинка или, наоборот, рыжего суглинка с включениями большого количества темно-серой супеси (чер-
нозема). Из общего числа погребений отличались заполнения двух разрушенных грабителями погребений (2 и 8), 
где прослежены горизонты засыпки могильной ямы и горизонт вторичного вкопа, доходящий до дна погребения. 
Костяки в этих двух погребениях практически полностью разрушены. Непотревоженными сохранились только 
нижние части ног, вытянутые по оси ССЗ–ЮЮВ. Остальные части костяков разбросаны (располагались хаотич-
но) в пределах грабительских вкопов в могильные ямы на различной глубине. В погребении 2 кости погребенного 
были к тому же частично раздроблены. 

По центру дна остальных пяти могильных ям погребенные лежали в вытянутом положении на спине, ноги 
сомкнуты или сходились стопами (иногда и коленями), руки располагались вдоль тела, головой ориентированы 
на север. Лицом обращены на юг-юго-восток или юг-юго-запад, скорее всего, под давлением засыпанного грунта 
погребения. Иногда отдельные кости погребенных смещены грызунами.

В погребениях найдена жертвенная пища –  остатки костей животных, положенных у ног или на ногах по-
койных, и лепные горшки, поставленные к югу, западу и юго-востоку от ног погребенного. Из остатков животной 
пищи в погребениях встречены кости свиньи, крупного и мелкого рогатого скота, возможно и лошади**. 

Об ярком погребальном обряде могильника свидетельствуют наличие в ногах погребенных у южной стен-
ки могильной ямы костей ног и черепа лошади. Из восьми погребений они присутствуют в пяти (1, 2, 4, 5 и 8). 
Кости ног лошади укладывались вертикально (вероятно, связанные или сложенные в мешок) или горизонтально 
вдоль южной стенки ямы. Рядом или чаще поверх них вдоль южной стенки укладывался череп лошади. Черепа 
располагались в перевернутом положении (черепной крышкой вниз) или, наоборот, черепной крышкой вверх, 
резцовой частью ориентированы как на восток, так и на запад. Погребение 8 содержало жертвенное захоронение 
сразу двух лошадей, один из черепов коня уложен черепной крышкой вниз, второй, наоборот, черепной крышкой 
вверх. Иногда под черепами лошадей встречаются железные двухзвенные удила.

* Половозрастное определение костяков осуществили И. Р. Газимзянов (с.н.с. Института археологии им. А. Х. Халикова 
АН РТ) и Е. М. Макарова (н.с. Института международных отношений КФУ), за что автор выражает им глубокую призна-
тельность.

** Определение костей животных провела Г. Ш. Асылгараева (с.н.с. Института археологии им. А. Х. Халикова АН РТ), за 
что автор выражает ей огромную благодарность.
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Рис. 2. Погребение 5. А – план с разрезами, Б – погребальный инвентарь: бусы (1–16), пряслица (17–18), 
серьги (19–20), застежка (21), привески (22–24), нож (25), браслеты (26–27), наконечник ремня (28), пояс-
ные накладки (29–36), пряжка ременная (37), удила (38), горшки (39–40) (1-2 – стекло, 3–4 – янтарь, 5–16 – коралл,  
17 – оловянисто-свинцовый сплав, 18, 39–40 – глина, 19–20, 28–36 – серебро, 21–24 – медный сплав, 25, 37 – железо, 
26–27 – бронза)



113

Вещевой инвентарь погребений представлен предметами быта, одежды, украшений и конского снаряжения, 
особенно богатством и разнообразием отличаются женские захоронения. Они содержали ожерелья, серьги, булав-
ку, фибулы, привески, пронизки, браслеты, поясной набор, а также предметы быта в виде ножа и глиняного усе-
ченно-биконического пряслица (рис. 2Б). В одном случае (5) в районе шеи найдено свинцовое пряслице (диаметр –  
1,9 см, ширина – 0,8 см), вероятно входящее в состав ожерелья. Керамические усеченно-биконические прясли-
ца являются наиболее распространенными индивидуальными находками на памятниках именьковской культуры 
(Старостин 1967: 21), в погребениях они встречаются лишь в женских захоронениях, в основном в области таза 
или ног. Ножи в женских погребениях располагаются в северной части могильной ямы: в погребении 1 – у право-
го плеча, в погребении 5 – к северо-западу от головы.

Ожерелье из погребения 5 состояло из 1 янтарной, 2 стеклянных, 11 коралловых бусин и оловянно-свинцо-
вого пряслица. В частично размытом погребении 1 сохранились лишь 7 янтарных бусин. Они по форме дисковид-
ные (колесовидные) или цилиндрические, в основном неровно ограненные, диаметром от 1 см до 1,9 см, шириной 
3–10 мм. Стеклянные бусы встречены двух форм: круглая, диаметром 0,8 см и шириной 0,5 см (основа белая, 
наружная поверхность голубая) и ромбовидная граненая синяя (диаметр 0,9 см, ширина 1,25 см). Бусины из 
коралла необработанные и обработанные: первые неровной подцилиндрической формы (диаметром 0,7–0,95 см  
и шириной 1,25–1,8 см), обработанные прямоугольной формы шириной 0,7–1,8 см. Из детского погребения 3 
поднята стеклянная бусина (диаметром 0,95 см и шириной 0,2–0,3 см) и раковина каури.

Подобный комплекс бус происходит с Коминтерновского II могильника, датируемого второй половиной VI в.  
(Казаков, 1998: 103–104), а также синхронных ему Бирского (Мажитов 1968: 131) и Кушнаренковского (Генинг 
1977: 93) могильников и памятников неволинской культуры (Голдина 2010: 43).

Серьги калачковидные, кольцевые и гроздевидные с трехбусинными выпуклинами изготовлены из серебра и 
меди. Кольцевые могут иметь валик по центру. Аналогии им из цветных или драгоценных металлов распростра-
нены от Центральной Азии до Португалии и от Ближнего Востока до Волго-Камья во временном отрезке с I в. 
по VII в. (Мастыкова 2009: 72, 292, рис. 69, 70), в т. ч. и в Коминтерновском II (Казаков 1998: 119, 128, рис. 7 – 8;  
16 – 1, 2) и Бирском могильниках (Мажитов 1968: 131, рис. 12 – 2, 3, 6). Гроздевидные (2,9×1,7×1,1 см) полые, спа-
яны из двух половинок. В нижней части имеют выступ в виде трехбусинной грозди. В верхние концы «продеты» 
муфточки, куда вставлялась медная дужка. Подобные полые серьги датируются V–VI вв. и известны с Маклашеев-
ского II городища именьковской культуры в Волго-Камье (Старостин 1968: 225), памятников ломоватовской куль-
туры в Верхнем Прикамье (Голдина 1985: 211, табл. III – 30, 32–33), Бродовского могильника (Голдина, Водолаго 
1990: табл. LXVI – 4) в Приуралье, Салиховского (Васютин 1986: 191) и Бирского (Мажитов 1968: табл. 2 – 17; 
21 – 2; 30 – 1) могильников в Башкирии и могильников джетыасарской культуры в Восточном Приаралье (Левина 
1996: 338, рис. 143 – 3–7). Эволюция подобных серег подробно рассмотрена А. В. Богачевым, и для памятников 
Волго-Камья они датированы VI – началом VII в. (1996).

В единственном экземпляре с погребения 1 происходит медная булавка посоховидной формы с петлей. Один 
кончик заострен, другой согнут в петлю, куда вставлена 8-образное пластинчатое звено. Аналогии находятся в 
Коминтерновском II могильнике (Казаков 1998: 109, рис. 13 – 13; 33 – 8), Щербетьском островном I селище и 
Татсунчелеевском городище (Старостин 1967: 24, рис. 19 – 19, 23).

С территории могильника происходят шесть фибул, из которых две обнаружены в погребениях 1 и 5, осталь-
ные – в подъемном материале. Они представлены двумя двухпластинчатыми пальчатыми фибулами с пружинным 
механизмом крепления и пластинчатым приемником; двумя сюльгамами подковообразной овальной формы со 
свернутыми концами из медного сплава; литой бронзовой фибулой круглой формы с выступами по краю и коль-
цевой застежкой с шумящими бутыльчатыми подвесками. Аналогичные фибулы, как уже отмечено выше, про-
исходят из памятников на территории среднего Поволжья (Грибов 2018: 197, рис. 2 – 3; Краснов 1980: 207, рис. 
36 – 5; Старостин 2009: 18, 46, рис. 26 – 11), Приуралья (Мажитов 1968: 33, табл. 8 – 12, 13; 15 – 6; 19 – 6), При- 
аралья (Левина 1996: рис. 140 – 1-3), Северного Кавказа (Амброз 1989: рис. 27 – 1, 2; 39 – 22, 23; Мастыкова 2009:  
рис. 23 – 3, 6, 9; 34 – 1, 3, 4; 35; 36 – 3, 4; табл. 197 – 3, 4; 200 – 5), Юго-Западного Крыма (Амброз 1994: рис. 39 – 
20) и т. д., и были распространены в IV–VII вв.

Привески, выполненные из серебра и медного сплава, отличаются разнообразием форм: в виде уточек, пира-
мидальные, спиралевидная, цилиндрическая и антропоморфная. Некоторые из них (пирамидальные, спиралевидная 
и цилиндрическая), скорее всего, вплетались в косы, в виде археологически целых накосников обнаружены в Без-
воднинском могильнике (Краснов 1980: 203, рис. 29–31). В Волго-Камье данные привески распространяются с VI в.

На запястье костяка в погребении 5 располагались массивные круглодротовые браслеты с утолщенными 
концами, отлитые из бронзы. Подобные браслеты обнаружены в подъемном материале с размытых погребений 
данного могильника. 

Женский поясной набор состоял из серебряных пластинчатых накладок, наконечника ремня и железной в-об-
разной пряжки. Накладки пояса в виде прямоугольника, овала, свастики, гантелевидной формы имеют полусфе-
рические выступы для крепления к поясу с помощью шпеньков. Аналогичный поясной набор или детали от него 
в виде накладок, наконечника ремня и железной В-образной пряжки происходят с Коминтерновского II могиль-
ника (Казаков 1998: 108, рис. 25: 27–30; 32: 31–34), Рождественского II могильника (Старостин 1967: табл. 17 – 
16), Бирского могильника (Мажитов 1968: табл. 12 – 2, 3, 6, 14) и других памятников Волго-Уральского региона, 
датируемых второй половиной VI в.
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Погребальный инвентарь мужских захоронений выделяется аскетическим набором находок (рис. 3). Желез-
ный нож, расположенный в области таза, выявлен только в одном захоронении (6). При расчистке частично раз-
рушенного погребения 2 под костями кисти правой ноги обнаружена пряжка, прямоугольная рамка которой изго-
товлена из халцедона, щиток – из белого металла (серебро?). Язычок и обойма пряжки оформлены в стилистике 
гуннского времени, однако прямых аналогий найти не удалось. 

Другой тип пряжек, характерный для гуннского времени, – овальная или округлая рамка, хо- 
ботовидный язычок, прямоугольный подвижный щиток с заклепкой по центру происходят из кенотафа (4). Они 
хорошо известны с комплексов Приаралья (Левина 1996: 76–77, рис. 124 – 3, 12; 125 – 1), Северного Кавказа и 
Юго-Восточного Крыма (Амброз 1989: 24, рис. 5 – 21, 23; 10 – 5; 11 – 2; 27 – 6), датируемых концом IV–V в. 

На ноги другого частично разрушенного костяка из погребения 8 было положено конское снаряжение, от кото-
рого между берцовыми костями сохранились его детали: бронзовый крепежный наконечник, деревянная подпруж-
ная пряжка, серебряный круглый предмет и железные двухзвенные удила. Бронзовый цельнолитой крепежный 
наконечник состоит из двух зон: прямоугольника и круга. Подобные крепежные наконечники происходят из кон-
ских захоронений в Северо-Восточном Причерноморье (Дмитриев 1979: 212, рис. 3 – 3, 14), а также из памятни-
ков Северного Кавказа, территории совр. Болгарии, саратовского Поволжья, восточного берега Чудского озера. 
Они подробно рассмотрены И. О. Гавритухиным и датируются им серединой V–VI вв. (Гавритухин 2015: 87–88, 
рис. 11 – 5, 8, 10–13, 19, 20).

Деревянная подпружная пряжка сохранилась фрагментарно. Подобные костяные и роговые пряжки извест-
ны с гуннского курганного могильника Ноин-Улы (конец I в. до н. э. – начало I в. н. э.) в Северной Монголии (Ру-
денко 1962), а также могильника Мокрая Балка (VI–VII вв.) на Северном Кавказе (Амброз 1989: 77, рис. 25 – 12), 
могильников Алтынасар 4в, Алтынасар 4п и городища Томпак-асар в Восточном Приаралье (Левина 1996: 201, 
рис. 96 – 6, 7, 9), датируемых I–VII вв.

Рис. 3. Погребальный инвентарь погребения 4 (1–4, 10–12), погребения 2 (5, 13–15) и погребения 8 (6–9, 16): пряж-
ки (1–5), крепежный наконечник (6), подпружная пряжка (7), накладка? (8), удила (9), сосуды (10–16) (1–4, 6 – бронза,  
5 – халцедон, серебро, 7 – дерево, 8 – серебро, 9 – железо, 10–16 – глина)
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Круглый предмет из белого металла диаметром 2,7 см выполнен из пластины толщиной 0,5 мм. Вероятно, он 
является накладкой на уздечку, от которой также сохранились железные удила.

Из деталей узды со сборов подъемного материала с размытых погребений происходит литая бронзовая зоо- 
морфная псалия. Она изготовлена в виде стилизованной фигуры птицы (Валиев 2018: 212, 221, рис. 3 – 12). 
Наиболее близкие аналогии известны на Северном Кавказе (Амброз 1989: рис. 40 – 29; 42 – 13), Юго-Западного 
Крыма (Амброз 1994: 88, рис. 11 – 32), Рязанской области (Ахмедов 1997: 261, рис. 2 – 2) и Западного Приуралья 
(Голдина 1991: 172, рис. 6 – 61), датируемых VI–VII вв.

В качестве подъемного материала с территории могильника обнаружены медный и железные рыболовные 
крючки, железный клиновидный топор, ножи, наконечник стрелы, пряжка и пр., встречаемые на памятниках 
именьковской культуры.

Керамический материал представлен 16 археологически целыми или реконструируемыми сосудами и их 
фрагментами, происходящими как с погребений, так и с подъемного материала. Среди них наряду с типичной 
именьковской керамикой, представленной лепными слабопрофилированными, с грубо заглаженной поверхно-
стью, с невысокой цилиндрической или отогнутой наружу шейкой горшками с крупным шамотом и органикой в 
тесте, происходят сильно профилированные с высокой цилиндрической шейкой и узким дном тщательно загла-
женные (залощенные) горшки с размельченным шамотом (и/или донными отложениями) и органикой в тесте. 
Пока в единственном экземпляре (погр. 2) происходит лепной подправленный на круге сосуд (корчага) восстано-
вительного горнового обжига с двумя вертикальными (овальными в сечении) ручками и вертикальным лощением 
по тулову. Схожие сосуды горнового обжига известны из джетыасарских памятников Восточного Приаралья и 
отнесены Л. М. Левиной ко второй группе этапа Джетыасар I (Левина 1996: 268, рис. 73).

Ближайшим памятником с аналогичным погребальным обрядом и вещевым инвентарем является Коминтер-
новский II могильник, который находится в 23,7 км к северо-востоку от Новославского II могильника. Однако 
на Новославском II могильнике пока не выявлены погребения с кремацией, что, вероятно, связано с их близким 
расположением к современной поверхности и размыванием водохранилищем. По мнению Е. П. Казакова, Комин-
терновский II могильник оставлен именьковско-турбаслинским населением, которое он увязывает с поздними 
сарматами (1996: 48; 1998: 110), а сложение классической именьковской культуры относит к середине VI в. (Он 
же 1990: 31–32). Нам представляется, что Коминтерновский II и Новославский II могильники являются уни-
кальными памятниками именьковской культуры и их появление связано с процессом инфильтрации пришлого 
населения с востока и юго-востока в именьковскую среду в V–VI вв. Дальнейшие исследования на могильнике, 
а также выявление новых подобных памятников помогут проследить этнокультурные связи и трансформацию 
именьковского населения.
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РИТУАЛЬНЫЕ КОНОВЯЗИ СЭРГЭ В ПОГРЕБАЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ ЯКУТОВ И БУРЯТ 

Рассматриваются ритуальные коновязи сэргэ в погребальном комплексе якутов и бурят, один из практикуемых на 
длительном диахроническом срезе культовых материальных памятников тюрко-монгольских народов. Постановка во-
проса позволяет выявить их новые символические аспекты, не привлекавшие ранее особого внимания. В погребальной 
обрядности якутов и бурят семантическая сакральная структура связана и с вертикальным, и с горизонтальным осво-
ением пространства. Новизна статьи заключается в акцентировании ее вертикальной ориентации, способствующей 
посмертному вознесению в Небо избранных персон, шаманов и мужчин, вырастивших сыновей. В этом случае риту-
альная коновязь как священная вертикаль является своеобразной лестницей в Небо, в верхний мир. Также выявляется 
ее функция в горизонтальной топографии, когда сэргэ выполняет роль маркера сакральной шаманской территории. 
Следующая их функция – меморизация шаманов, исходящая из идеи культурного бессмертия. Выявляется функция 
сэргэ как древа жизни.
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THE RITUAL HITCHING POST OF THE SERGE I 
N THE BURIAL COMPLEX OF THE YAKUTS AND BURYATS

The article deals with the ritual hitching post of the Serge in the burial complex of the Yakuts and Buryats, one of the 
practised on the long diachronic section of the religious material monuments of the Turkic-Mongolian peoples. The formu-
lation of the question makes it possible to identify their new symbolic aspects, which previously did not pay much attention. 
In the burial rites of the Yakuts and Buryats, the semantic sacred structure is associated with both vertical and horizontal 
development of space. The novelty of the article lies in the accentuation of its vertical orientation, contributing to the post-
mortem ascension into the Sky of chosen persons, shamans and men who raised sons. In this case, the ritual hitching post as 
a sacred vertical is a kind of ladder to the Sky, to the upper world. In the horizontal topography of Serge serves as a marker 
of a sacred shaman site. Their next feature – memorization shamans, the outgoing idea of cultural immortality. The function 
of Serge as a tree of life is revealed.

Keywords: Yakuts; Buryats; ritual hitching post – Serge; sacred vertical; upper world; shamanic territory; tree of life.

Рассматриваются ритуальные коновязи – сэргэ в погребальном комплексе якутов и бурят. Используется 
термин «ритуальные коновязи сэргэ» в его общеупотребительном значении, как название вообще всех сакраль-
ных памятников. Якутские исследователи к ритуальным относят коновязи, устанавливаемые на празднике 
Ысыах. 

Ритуальные коновязи сэргэ – один из распространенных и узнаваемых из сохранившихся на длительном 
диахроническом срезе культовых материальных памятников тюрко-монгольских народов. В ходе историческо-
го развития каждый народ, сохраняя в культуре его ключевое центральное символическое ядро, создал соб-
ственные уникальные варианты его материального воплощения. Бурятские коновязи отличаются простотой и 
некоторым единообразием, в то время как якутские отличаются большим разнообразием и сложными архитек-
турно-художественными формами. В результате с XIX – начала XX в. они являются, с одной стороны, одним 
из маркеров культуры тюрко-монгольских народов, а с другой – этно-дифференцирующим символом внутри 
данного сообщества. Ритуальные коновязи, пусть и в разной степени, практикуются у обоих народов до насто-
ящего времени. 

Общим для всех коновязей тюрко-монгольских народов является их вертикальная ориентация в Небо, 
в верхний мир, также места локации в горизонтальном пространственном континууме кочевников, материал 
изготовления, обычаи и обряды, связанные с ней. У бурят ритуальную коновязь устанавливают для мужчины 
два раза в его жизни: к свадьбе и после смерти. Так акцентируются вехи основных циклов жизни мужчины. 
Ее возводят также для шаманов. Для женщин и детей ее не ставят. У якутов помимо специальных есть сэргэ 
для мужчин, шаманов, невесты: во время свадьбы она трижды объезжает ее и угощает духов, наливая кумыс 
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в сосуды сэргэ (Яковлев 1992). Ее символическая роль как сакрального памятника в традиционном обществе 
очень значима. 

Ритуальные коновязи привлекали внимание исследователей XIX – начала XX в. В работах общего характе-
ра о якутах и бурятах о них встречаются краткие сведения. В советское время специальных работ о бурятских 
ритуальных коновязях не написано, однако в монографии Г. Р. Галдановой имеется сюжет, в котором охарактери-
зованы ее функции (1987). Якутским сэргэ были посвящены работы Ф. М. Зыкова (1974) и В. Ф. Яковлева (1992, 
1993). В постсоветское время в связи с всплеском традиционализма интерес к ним значительно вырос и у якутов, 
и у бурят. Разделы о сэргэ есть в монографиях Р. И. Бравиной и В. В. Попова (2008), С. Г. Жамбаловой (2000), 
Н. К. Даниловой (2011). А. А. Слепцова написала несколько статей по якутским памятникам (2017 и др.), а Е. О. 
Закшеева (2009) – по бурятским. Однако серьезного специального исследования, базирующегося на современных 
методологиях, пока нет.

Погребальная обрядность якутов изучается с советского времени, с тех пор по теме опубликовано несколь-
ко фундаментальных монографий, рассматривающих различные аспекты темы. Погребальная обрядность бурят 
стала предметом специального изучения только в XXI в. Монографическое исследование темы показало, что тех-
нологическая сторона традиционной погребальной обрядности бурят выявляет малую общность с тюркскими, в 
частности якутскими, традициями, зато обнаруживается немало совпадений в ее ритуальной части (Жамбалова, 
Суворова 2017). 

Одна из общих черт в якутско-бурятском погребальном обряде – использование ритуальных коновязей. 
Впервые погребальные сэргэ якутов как отдельные типы сооружений околомогильного пространства рассмотре-
ны Р. И. Бравиной и В. В. Поповым. Они выявили и описали их разновидности. Надмогильные коновязи – ёлбут 
сэргэтэ (дословный перевод которых «коновязь покойника») в большинстве случаев располагались на расстоя-
нии 2–3 м к западу или северо-западу от погребения и представляли собой столб высотой 1,2 или 2,5 м диаметром 
20–50 см. По своему архитектурному и декоративному решению они ничем не отличались от классических видов 
надворных коновязей. В то же время сохранились два более архаичных вида этого типа, которые встречаются 
редко: мунгурах сэргэтэ, ёбугэ сэргэтэ. Также есть коновязь невесты (кийит сэргэтэ), коновязь погребальной 
лошади (хоолдьуга ат сэргэтэ). Рисунки всех этих сложных разновидностей коновязей имеются в указанной мо-
нографии (Бравина, Попов 2008). Якутские ритуальные коновязи с раздвоенным верхом на могиле воздвигают на 
захоронении шамана или шаманки (Яковлев 1992).

Весь цикл мероприятий по погребению у традиционных народов имеет глубоко закодированное значение, 
космологический код в погребально-поминальном обряде заключен во всех акциях (Семенова 2006). Поэтому 
возведение ритуальной коновязи имеет важное значение, обусловленное мифологическими представлениями 
народов о жизни и смерти. Символизм сэргэ связан и с вертикальным, и с горизонтальным членением про-
странства. Н. К. Данилова определила, что «сэргэ не только играет роль священной вертикали, соединяющей 
миры, но и выступает как защитник и охранитель семейного коллектива» (2011: 42). Якуты сооружали сэргэ 
в центре подворья в качестве маркера сакрального центра. В их мифологической картине мира она считалась 
посохом высшего божества, а ее дух не допускал злых духов внутрь жилища и защищал «одомашненное» про-
странство (Там же). 

В погребальной обрядности ритуальная коновязь, на наш взгляд, в первую очередь, репрезентирует верти-
кальную ось. М. Элиаде выявил, что продвижению мертвых в верхний мир, вознесению, способствует лестница 
или какое-либо другое физическое средство, радуга, мост, ступени, лиана, веревка, гора, «цепь из стрел». Он пи-
шет: «Все эти символические изображения связи между Небом и Землей – всего лишь варианты Мирового Древа 
или Axis Mundi (Оси Мира)» (1998: 359). Это многократно доказанное и верифицированное научное положение 
позволяет считать, что у тюрко-монгольских народов лестницей в Небо, в верхний мир для шаманов и других 
избранных персон социума, покинувших земную жизнь, является священная сэргэ. 

В этом контексте в новом свете предстает исследование С. В. Иванова, предложившего в советское время 
классификацию якутских сэргэ по их художественным признакам. Он выделил пять групп сэргэ: 1) вертикальный 
стержень, пропущенный через один или несколько горизонтальных дисков или полочек различного профиля;  
2) с различной профилировкой шеек (прямая выкружка); 3) формы, образуемые прямой и обратными выкружка-
ми; 4) с биконической формой шеек; 5) с профилированными шейками (1976: 219). Как видно, все типы якутских 
ритуальных коновязей имеют выступы, соотносимые со ступенями лестницы. Бурятские коновязи более одноо-
бразны, но у них также имеются характерные черты – профилированные шейки – одна, две или три, образую-
щие своеобразные выступы, а также конусообразное навершие. Описание различных типов бурятских коновязей 
представлено в статье Е. О. Закшеевой, где она обращает внимание на следующий интересный для нас нюанс. 
Навершие, которое называют зула (свеча), не должно быть острым и плоским, а обязательно конической формы, 
потому что оно направлено к Небу (2009). 

Б. Б. Бамбаев оставил сведения о возведении ритуальных коновязей на погребениях как шаманов, так и 
простых, рядовых людей. В отношении шаманов он писал: «После трех суток после похорон (белого шамана) 
все пирующие в жилье покойника, взяв с собой водку и мясо, посещали место сожжения. Здесь духу покойного 
шаманы совершали жертвоприношение и шаманские останки замуровывали в сосну. <…> На десятый день со 
дня похорон, в так называемый ута удэр (долгий день), оставшиеся участники пиршества опять посещали место 
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шаманского погребения и еще раз совершали духу покойного жертвоприношение и ставили на этом месте сэргэ –  
коновязь. Только теперь все участники похорон разъезжались по домам» (Бамбаев: 26). 

Как видно, воздвижением сэргэ завершался сложный многоэтапный ритуал погребения шамана, основная 
идея которого заключалась в его вознесении в верхний мир. Технология всех типов погребения бурятских шама-
нов демонстрирует основную идею действа – вознесение, потому что «идея шаманского вознесения чрезвычайно 
конкретна и связана с мифическими концепциями» (Элиаде 1998: 360). Все изученные типы погребений бурят-
ских шаманов несут эту функцию. Название воздушного типа говорит само за себя, помост аранга, на который 
выкладывают шамана, является своеобразной ступенью в небо. При кремации душа с дымом возносится вверх, 
при комплексных типах погребения после кремации бывает захоронение праха в дереве, крона которого олице-
творяет дорогу в верхний мир и сам верхний мир (Жамбалова, Суворова 2013). 

Следующей функцией бурятских сэргэ является меморизация шаманов, исходящая из идеи культурного 
бессмертия (Они же 2017). В современном бурятском мире эта традиция наиболее полно сохранилась в Оль-
хонском районе Иркутской области, где вдоль дорог стоят именные шаманские коновязи и бариса, посвящен-
ные шаманам. Благодаря им имена некоторых шаманов XIX – начала XX в. сохраняются до настоящего време-
ни (Жамбалова 2000). В постсоветское время многие мемориальные шаманские сэргэ на Ольхоне обновлены 
сородичами. 

Еще одной функцией таких сооружений в память о шамане является маркирование территории, «хозяином» 
которой стал похороненный здесь шаман. Эта функция соотносима с горизонтальной структурой членения мира. 
На этой территории нельзя рубить деревья и даже ветки, если не было сэргэ. На сакральность места могут также 
указывать дерево, кустарник, увешанные лоскутами, волосами из конской гривы, или кучка камней со следами 
жертвоприношений (Галданова 1987). Воздвигнутые в постсоветское время 13 сэргэ на мысе Бурхан острова 
Ольхон посвящены культу «13 северных хозяев» (Арбан гурбан арын эзэд), занимающих особое место в шаман-
ском пантеоне бурят (Жамбалова 2000). Сейчас они представляют большой интерес для туристов и многократно 
воспроизведены в интернет-пространстве.

Выявляется и функция сэргэ как древа жизни. М. Элиаде определенно считает, что на Небо могут возносить-
ся с помощью дерева или лестницы не только шаманы, избранники духов, но и другие избранные: правители, 
герои, посвященные. В бурятском традиционном социуме такой участи удостаивались мужчины, вырастившие 
сыновей. Ритуальную коновязь на месте погребения отца могли установить только его сыновья. Возможно, допу-
щение таких мужчин в группу избранных связано с их репродуктивной функцией, важнейшей в сохранении рода. 
В. А. Михайлов считает, что «сэргэ обозначает что-то жизненное, что-то неразрывно-крепко связанное с жизнью 
человека. И быть может, есть пережиток поклонения фаллосу, тем более что детородный член буряты называют 
захаин заябри, т.е. первоначальный творец» (1996: 33). Безусловно, это связано с патриархальными представ-
лениями, когда главенствующую роль в репродукции рода играет мужчина, давший жизнь другому мужчине, 
продолжателю рода. 

Эти материалы верифицируются сведениями Б. Б. Бамбаева. О поминании простых смертных мужчин он 
пишет: «В течение сорока девяти дней ежедневно носили на могилу еду и питье. В течение года в три месяца 
один раз. После года один раз. После трех лет у могилы ставят сэргэ, коновязь, столб с выемкой, которая закры-
вается задвижкой». У сэргэ отца сын ежегодно устраивает поминки с приглашением родственников и забиванием 
овцы. Кусочки от всех видов еды кладут в выемку столба. В этой традиции заключена информация о причинах 
обязательного стремления родить сына. Как считает Б. Б. Бамбаев, «не имеющим детей не ставят сэргэ. Поминки 
устраиваются только сыновьями. По всей видимости, если в семье было несколько сыновей, отцовскому сэргэ 
поклонялся младший, по традиции наследовавший домашний очаг и отцовскую землю. Очевидно, желание иметь 
сыновей, хоть приемных, объясняется заботой о своей загробной жизни» (Бамбаев: 37). К тому же надо добавить: 
здесь огромное значение имело стремление к продолжению жизни рода. Сэргэ бездетного человека после его 
смерти уничтожали и говорили: «Его сэргэ не существует», что означает: его линия рода оборвалась (Галданова 
1987: 75).

В результате изучения выявлены и акцентированы новые символические аспекты ритуальной коновязи сэргэ 
якутов и бурят, на которые раньше не обращали особого внимания. В погребальной обрядности якутов и бурят се-
мантическая сакральная структура связана и с вертикальным, и с горизонтальным освоением пространства. Но-
визна статьи заключается в акцентировании ее вертикальной ориентации, способствующей посмертному возне-
сению в Небо избранных персон, шаманов и мужчин, вырастивших сыновей. В этом случае ритуальная коновязь 
как священная вертикаль является своеобразной лестницей в Небо, в верхний мир. В горизонтальной топографии 
сэргэ выполняет роль маркера сакральной шаманской территории, хозяином которой он становится после своей 
смерти. Следующая их функция – меморизация шаманов, исходящая из идеи культурного бессмертия. Безуслов-
ной новизной обладает также выявленная в новом контексте функция сэргэ как древа жизни, подчеркивающая 
особую репродуктивную роль мужчины в воспроизводстве рода путем рождения человека своего пола, в силу 
чего обладающего теми же способностями. 

Статья подготовлена в рамках государственного задания (проект XII.191.1.1 «Трансграничье России, Монголии и 
Китая: история, культура, современное общество» № госрегистрации АААА-А17-117021310269-9 (“The transboundary 
spaces of Russia, Mongolia and China: history, culture, contemporary society”).
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О БАШЕННЫХ МАВЗОЛЕЯХ ЗОЛОТООРДЫНСКОГО КРЫМА  
И НЕКОТОРЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ВЫВОДАХ 

Детально анализируется статья «Еще раз о башенных мавзолеях в Золотой Орде» (Зиливинская 2018). Оба упомя-
нутых ее автором крымских мемориальных объекта – дюрбе «Малый восьмигранник» в местности Азиз на окраине г. 
Бахчисарай и мавзолей Джанике-ханым на территории Чуфут-Кале золотоордынскими постройками не являются, т. к. 
относятся к иной исторической эпохе. Первый из них, предположительно, был возведен для Мухаммед-бея, умершего в 
1577 г. Наиболее вероятной датой возведения второго обычно считается начало XVI в. Отдельные специалисты относят 
время строительства дюрбе либо к 1437 г., либо к первой половине XV в., либо приурочивают его сооружение к пере-
езду Хаджи-Гирея в новую резиденцию, что в конечном итоге сути особо не меняет, поскольку, так или иначе, здание 
исторически связано уже с начальным периодом Крымского ханства. Наряду с этим приземистые формы бахчисарай-
ского «Малого восьмигранника» даже с очень большой натяжкой не позволяют считать его башенным мавзолеем. В 
случае же с чуфут-калинским дюрбе Джанике-Ханым четко выраженной высотности, присущей башенным мавзолеям, 
также особо не наблюдается. Публикация Э. Д. Зиливинской содержит ложную информацию.

Ключевые слова: Крым; Золотая Орда; Э. Д. Зиливинская; архитектура Крымского ханства; классификация му-
сульманских мавзолеев; башенный мавзолей.
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ABOUT THE TOWER-MAUSOLEUMS WITH OF THE GOLDEN HORDE CRIMEA  
AND SOME STRANGE CONCLUSIONS

The article «Once again about the tower mausoleums in the Golden Horde» (Zilivinskaya, 2018) is analyzed in detail. 
Both of the Crimean memorial objects, which mentioned by author of article are the durbe «Small Octagon» in the Aziz 
area on the outskirts of the city of Bakhchisarai and the Janik-Khanim mausoleum in Chufut-Kale, are not the Golden Horde 
buildings, because belong to another historical era. The first of them was supposedly erected for Mohammed Bey, who died 
in 1577th. The beginning of the 16th century is usually considered the most likely date for the construction of the second one. 
Some experts refer the time of construction durbe either by 1437 or to the first half of the 15th century, or they are timed to 
construct it to the Hadji Giray moving in the new residence. This ultimately does not change the essence, because, anyway, this 
building historically already associated with the initial period of the Crimean Khanate. At the same time, the squat forms of the 
Bakhchisarai’s «Small Octagon», even with a very big assumption, do not allow him to be considered a tower-mausoleum. In the 
case of the Chufut-Kale’s durbe Janik-Hanym, there is also no particular pronounced altitude inherent in the tower mausoleums. 
So, the publication of E. D. Zilivinskaya contains false information.

Keywords: Crimea; the Golden Horde; E. D. Zilivinskaya; architecture of the Crimean Khanate; classification of Muslim 
mausoleums; tower-mausoleum.

К различного рода превратностям, сопровождающим изучение золотоордынской архитектуры средневеко-
вого Крыма, прежде мне уже приходилось обращаться неоднократно (Кирилко 2011: 126–156; 2015: 254–262; 
2016б). Поводом для новых размышлений послужила публикация «Еще раз о башенных мавзолеях в Золотой 
Орде» (Зиливинская 2018: 53–59).
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Следует начать, пожалуй, с цитаты, определяющей суть проблемы: «В классификации Г. А. Федорова- 
Давыдова башенные постройки не упоминаются (Федоров-Давыдов 1994: 70–72)*. Л. Т. Яблонский выделял от-
дел восьмиугольных в плане построек, которые разделял на два типа – с порталом и без портала (1975: 76). 
Д. В. Васильев в группе однокамерных мавзолеев выделяет многоугольные (2009: 22–24, пр. 7). В этих вариантах 
типологии рассматривалась только планиграфия без учета объемных характеристик, вероятно, поэтому термин 
«башенные мавзолеи» в них не применяется. В настоящее время можно рассмотреть их более подробно, т. к. 
некоторые постройки сохранились целиком, а значительная часть их известна по изображениям» (Зиливинская 
2018: 53).

Затем следует вывод. Автор историографической прелюдии считает, что по плану башенные мавзолеи можно 
разделить на круглые и многоугольные, а каждый из отделов, в свою очередь, делится на два типа – фасадные и 
портальные (Там же). В сущности, имеется в виду та же самая «планиграфия без учета объемных характеристик». 
Другие критерии исследовательницей не приводятся, причем не только здесь, но и в предшествующем моногра-
фическом, научном труде, где детально изложена ее собственная классификация золотоордынских мемориаль-
ных сооружений, представляющая собой «более дробную типологию, включающую в себя большое количество 
признаков и рассматривающую мавзолеи, насколько возможно, как архитектурные объекты» (Она же 2014а: 147). 
Как следствие, получается – независимо от архитектоники башенными имеют право называться практически все, 
за исключением квадратных в плане, строения, что, по сути, и подтверждается приводимыми далее примерами. 
Видимо, поэтому даже такой неординарный архитектурный памятник, как мавзолей Тюрабек-ханым в Куня-Ур-
генче, прежде принадлежавший к «сложным многокамерным постройкам продольноосевой композиции» (Мань-
ковская 1989: 136), Э. Д. Зиливинская считает возможным отнести к числу сооружений, определяемых ею не 
менее замысловато – к «портальным башенным мавзолеям усложненной структуры» (2018: 54–55). Утверждение 
исследовательницы вызывает недоумение по двум причинам. Во-первых, она совершенно не учитывает соот-
ношение вертикально и горизонтально расположенных компонентов здания, которое, в частности, что касается 
мавзолея Тюрабек-ханым, складывается далеко не в пользу купольного завершения усыпальницы, потерявшегося 
за монументальным порталом и массивным низом центрального объема. Во-вторых, никто не отменял пропис-
ные истины, поскольку, согласно семантике общепринятого термина, башней является сооружение, отличающе-
еся значительным преобладанием высоты над стороной или диаметром основания, а следовательно, башенным 
уместно называть лишь объект, отвечающий этим требованиям либо построенный в виде башни и обладающий 
характерными, только ей свойственными признаками.

В самом обзоре золотоордынских мавзолеев выделенной группы наряду с единичными, действительно баш-
необразными постройками (например, Маджара), достоверные изображения которых известны по иконографиче-
ским источникам**, и едва сохранившимися остатками кладок прочих мемориальных строений, полностью утра-
тивших свой первоначальный вид, но причисленных к башенным только на основании круглого или многогран-
ного плана, неожиданно оказались также мусульманские памятники средневекового Крыма.

В который раз (Она же 2014а: 135, 150–151, 163, 167; 2014б: 271–272; 2016б: рис. 6: 3, 4; 2018: 54–55) в ка-
честве золотоордынских сооружений автором вновь упоминаются два крымских объекта – дюрбе «Малый вось-
мигранник» в местности Азиз на окраине г. Бахчисарай (рис. 1) и мавзолей Джанике-ханым на территории Чу-
фут-Кале (рис. 2). И оба строения таковыми не являются, поскольку относятся к иной исторической эпохе.

Достоверных сведений о принадлежности первого из них к золотоордынскому времени нет. Исследователи 
этого мавзолея, на публикации которых ссылается Э. Д. Зиливинская, в своих статьях памятник не датируют. 
У. А. Боданинским было высказано лишь допущение, что он, возможно, построен «гораздо раньше» 1557 г., ко-
торым отмечено надгробие с именем Ахмет-бея, найденное у расположенного неподалеку другого дюрбе, но не 
более того (1927: 200). В своем исследовании, посвященном архитектуре крымских татар, Б. Н. Засыпкин вопрос 
о времени появления здания даже не затрагивает (1927: 119–120), однако в подписях к обмерным чертежам уве-
ренно относит это сооружение к XVI в. (Мирас-Наследие… 2016а: рис. 37). Точная дата самой постройки до сих 
пор не установлена. В настоящий момент предполагается, что усыпальница была возведена для Мухаммед-бея, 
умершего в 1577 г. По мнению специалистов, архитектурные особенности здания, в частности октагональный 
план, подтверждают его датировку XVI в. (Османов 2016: 154). О возведении мавзолея «Малый восьмигран-
ник» в XVI в. сообщают также другие исследователи памятника, причем как предположительно (Гайворонский 
2006: 47), так и без оговорок (Артемов 1985: 310; Крикун 1998: 22, 24; Кирилко 2014: рис. 26: 4).

Чуфут-калинское дюрбе, соотносимое с местом захоронения Джанике-ханым, дочери Тохтамыш-хана 
(рис. 2), свой нынешний вид, уже ставший для всех привычным, получило в результате неоднократных ремонтов 
и реставраций, существенно преобразивших первоначальное сооружение (Ломакин 2017: 216–241). При этом 
дата постройки самого мавзолея до сих пор точно не установлена и имеет довольно широкие временные рамки, 
охватывающие период с 20-х гг. XIV в. по начало XVI в. (Кирилко 2016а: 437).

* Источники, упомянутые в ссылках цитаты, представлены в библиографическом списке самой публикации (Зили-
винская 2018: 56).

** Ссылка на то, что один из таких мавзолеев (из селения Маслов Кут, недалеко от Маджара) «приведен и на рисунке 
П. С. Палласа» (Там же: 53), по меньшей мере, некорректна, поскольку на чертеже, привлекаемом исследовательницей 
в качестве иллюстрации, четко указан совершенно иной автор – «levé sur le lieux par Alexandre Digbyc Architecte» (Она 
же 2014а: рис. 149).
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У. А. Боданинский, на исследование которого ссылается Э. Д. Зиливинская, считает, что по характеру кладки, 
деталям и имеющимся в литературе датам этот памятник относится к XIV и XV вв. (Боданинский 1927: 197). Оба 
упомянутых хронологических репера им получены из эпиграфических источников.

Первый из них связан с резной надписью на обрамлении дверного проема мавзолея, которая содержит хади-
сы: «Мухаммед (да будет над ним мир!) сказал: этот мир есть жилище суеты, будущая же жизнь вечна. Да будет 
прославлен тот, кто вечно велик и милостив к своим рабам, смертным и тленным»; «Мухаммед (да будет над ним 
мир!) сказал: эта жизнь есть нива для будущей жизни. Еще он сказал: настоящая жизнь есть час; употребляйте его 
на служение Богу. Еще он сказал: спешите молиться и покаяться прежде смерти»; «Мухаммед (да будет над ним 
мир!) сказал: верующие не умирают; но переходят из мира тленного в вечность. Месяца Джемазиуль-ахир 720 г.» 
(1320 г. по Р. Х.) (Бахчесарайские арабские и турецкие надписи 1848: 527). Каким образом в переводе преданий 
(по сути, вневременных знаний) появилась эта дата и почему до сих пор она не обнаружена на самом наличнике, 
порезка которого сохранилась довольно-таки хорошо (рис. 3), непонятно. На данном этапе исследований отно-
сительно хронологических аспектов надписи известно всего два вывода. У. А. Боданинский констатирует, что 
указанные месяц и год «нельзя разобрать» (1927: 197, прим. 4). О.-Н. А. Акчокраклы считает, что «камень с этой 
надписью и датой 720 г. (1320 г.) исчез», и находит этому факту вполне логичное объяснение: «эта надпись, по 
всей вероятности, была на каком-нибудь камне, который по обычаю мусульман мог быть подобран где-нибудь и 
принесен для хранения в мавзолей, а потом как-нибудь исчез» (1928: 163, 165).

Второй эпиграфический источник представляет собой резную надпись на известняковой плите, которая в 
свое время находилась непосредственно над наличником входа в мавзолей. Он сообщает: «Это гробница знаме-

нитой государыни Ненкеджан-ханым, дочери Тохтамыш-хана, скон-
чавшейся месяца Рамазана, 841 г.» (1437 г. по Р. Х.) (Бахчесарайские 
арабские и турецкие надписи 1848: 527).

У. А. Боданинский относит архитектурные и декоративные детали 
мавзолея, украшенные рельефной геометрической плетенкой, к числу 
самых ранних частей здания и полагает, что «для гробницы золотоор-
дынской царевны было использовано древнее дюрбе, возведенное в на-
чале XIV века» (1927: 198). Б. Н. Засыпкин, на публикацию которого в 
своих выводах также ссылается Э. Д. Зиливинская, датирует строение 
1437 г. При этом с XV в. он связывает только основной объем соору-
жения и привлекает в качестве аналогии ему «Малый восьмигранник» 
в Азизе. Портал, согласно его наблюдениям, к усыпальнице был при-
строен «значительно позднее». Правда, затем, подводя итоги своим 
размышлениям, исследователь не преминул отметить, что считает «это 
определение не окончательным и требующим проверки путем археоло-
гическо-реставрационного метода» (1927: 124–126).

Вне внимания Э. Д. Зиливинской почему-то осталось мнение 
еще одного, не менее компетентного, специалиста того времени –  
О.-Н. А. Акчокраклы, изучавшего памятник совместно с У. А. Бода-
нинским и Б. Н. Засыпкиным: «Вопрос о том, когда и кем постро-
ен мавзолей Ненекеджан, определенно не решен. Если принять дату 
смерти Ненекеджан, отмеченную в Записках Од. Общ., а именно 841 г. 
гиджры (1437 г.), то выходит, что она умерла в первый период ханства 
Хаджи-Гирея I, вступившего на престол в 1432 г. Если обратиться к 

Рис. 1. Вид Эски-Юрта из альбома художника Г. Гейслера. 
Фрагмент. Мавзолеи Азиза (слева направо): т. н. дюрбе Ах-
мед-бея, «Малый восьмигранник», «Большой восьмигранник» 
(по: Кирилко 2014: рис. 27)

Рис. 2. Дюрбе Джанике-ханым на Чуфут-Кале. 
Вид с юго-запада. Фото 2009 г. Снимок автора

Рис. 3. Наличник входа в мавзолей Джа-
нике-ханым на Чуфут-Кале. Фото 1928 г. 
(по: Мирас-Наследие 2016б: рис. 832)
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архитектуре мавзолея, то мы видим, что он по своему плану, общему внешнему виду и орнаменту напоминает 
мавзолей Хаджи-Гирея, построенный его сыном Менгли-Гиреем в 1501 г. Это наводит меня на мысль, что мав-
золей Ненекеджан имеет связь с мавзолеем Хаджи-Гирея по времени, а может быть, оба мавзолея построены 
одновременно одним и тем же лицом» (Акчокраклы 1928: 166). Кстати, почти полную аналогию в плане этих двух 
дюрбе, равно как тождество декоративной отделки их архитектурных деталей прежде, при сравнении строений 
отмечал также Б. Н. Засыпкин (1927: 126).

На данном этапе исследований памятника наиболее вероятной датой возведения мавзолея Джанике-ханым, 
которая во многом основывается на выводах О.-Н. А. Акчокраклы, обычно считается начало XVI в. (Герцен, Мо-
гаричев 1993: 58; Гаврилюк, Ибрагимова 2010: 16, 39; Волошинов 2015: 5–6; Герцен, Могаричев 2016: 174), что 
вполне резонно, ибо пресловутая надпись закладной плиты, сообщающая о принадлежности гробницы и времени 
смерти усопшей, является более меморативной, чем строительной. Вместе с тем ряд специалистов, отдавая пред-
почтение свидетельству эпиграфического источника, продолжают относить дюрбе либо к 1437 г. (Крикун 1998: 
31; Артемов 1985: 322), либо к первой половине XV в. (Гайворонский 2006: 47), либо даже приурочивают его 
сооружение к переезду Хаджи-Гирея в новую резиденцию (Зайцев 2013: 500), что в конечном итоге сути особо 
не меняет, поскольку, так или иначе, здание исторически связано уже с начальным периодом Крымского ханства.

Свою публикацию Э. Д. Зиливинская завершает обзором основных, известных ей башенных мавзолеев му-
сульманского мира. Констатируя, что те представляют собой одну из линий развития мемориальных построек, 
исследовательница в качестве самой ранней такой формы указывает башню Гумбад-и Кабус в Иране, датируе-
мую 1006–1007 гг. При этом описание строения она иллюстрирует чертежом сооружения (2018: 55, рис. 2: 1), 
которое, как ни парадоксально, упомянутым памятником не является, несмотря на утверждение прилагаемой к 

нему соответствующей подписи*. В действительности 
пресловутый Гумбад-и Кабус имеет совершенно иной 
вид (рис. 4). Более того, глядя на это величественное 
здание, маловероятной начинает казаться сообщаемая 
Э. Д. Зиливинской гипотеза (со статусом – широко 
распространенная) «о трансформации в башенные 
постройки сооружений кочевников, таких как юрта», 
что наглядно познается при обычном их сравнении**. 
К тому же, на самом деле в известных высказываниях 
видных специалистов по этому поводу речь идет ис-
ключительно о конической форме внешней оболочки 
купола (Nomination… 2011: 52, fig. 26). Столь же не-
бесспорно еще одно приводимое ею предположение –  
Г. А. Пугаченковой: «этот тип зданий происходит от 
сырцовых и курганообразных погребальных сооруже-
ний тюркских народов, которые в процессе развития 
соединились с среднеазиатским кирпичным минаре-
том и создали архитектурный образ башнеобразного 
мавзолея с шатровой крышей» (Зиливинская 2018: 55).

На мой взгляд, больше шансов увенчаться успехом имеет поиск истоков среди монументальных античных 
усыпальниц, многие из которых до сих пор, причем достаточно хорошо, сохранились на территории Сирии и 
Малой Азии и концептуально соотносимы с ранними башенными мавзолеями средневековых государств Вос-
тока (Башня смерти… 2016). Квадратный план первых этому не противоречит, поскольку его преобразование в 
многогранный или звездчатый при возведении вторых для мастеров, боготворивших геометрию, не составляло 
большого труда (Ремпель 1978: 92–93, 94–100).

Что касается собственно башенных мавзолеев Ирана, которые помимо Гумбад-и Кабус представлены целым 
рядом достаточно выразительных построек, равно как их аналогий в Азербайджане и Малой Азии (Nomination… 
2011: 112–162, 163–193, fig. 23, 32, 36–62; Anisi 2007: fig. 10.1, 10.2, 18.1, 19.1, 20.1, 22.1, 23.1, 23.2, 27.1; Бородина 
1985: 159–160, рис. 2), исключительно важное значение имеют выводы Ш. М. Шукурова. По мнению ученого, 
монументальный Гумбад-е Кабус воплощает «коранический образ высотных построек в раю» и является со- 
оружением, которому свойственно «состояние существования единой архитектурной формальной, смысловой и 
контекстной системы». Именно «такого рода единство в неразрывной связи» стало основой для создания нового 
типа мемориального памятника в виде устремленного в поднебесье круглого или полигонального здания с шатро-
вым завершением купола. Причем исследователь считает, что речь должна идти «не о влиянии древнеиранских 
высотных башен на средневековые мавзолеи, а о перманентном существовании идеи высотности (выделено 
мною. – В. К.) на территории Ирана и на территориях его бывших владений», которые при Ахаменидах включали 

* К сожалению, эта участь постигла также другие объекты, представленные на указанном в ссылке рисунке. За-
явленные и перечисленные в аннотации к нему «башенные мавзолеи Ирана (1–7)» среди изображений иллюстрации 
отсутствуют полностью. Графическая информация об остальных памятниках – Малой Азии и Азербайджана не соот-
ветствует сведениям, сообщаемым в подписях.

** Определенное сходство с юртами имеют, пожалуй, лишь башни Харракана в Иране (Nomination… 2011: 50, 
fig. 24).

Рис. 4. Юрты возле Гумбад-и Кабус. Фото 1920 г. (по: 
Nomination… 2011: fig. 26)
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в себя также весь Кавказ, вплоть до нынешней Кубани (Шукуров 2013: 96–98, 99, 110–111), т. е. и земли, оказав-
шиеся со временем на окраине золотоордынских владений.

Возвращаясь вновь к публикации Э. Д. Зиливинской, приходится констатировать, что ей не удалось избежать 
досадных ошибок при описании и остальных башенных мавзолеев мусульманского мира. В частности, судя по 
прилагаемым в качестве иллюстрации разрезу, плану и фотографии здания, на которые она ссылается в тексте, 
несколько странным выглядит ее свидетельство о том, что Али Кафер тюрбе в Кайзери (XIV в.) имеет следующую 
особенность планировки – «портал выступает вперед и образует небольшой вытянутый тамбур» (Зиливинская 
2018: 55, рис. 2: 8). Чего нет на упомянутых изображениях, увы, того нет. На самом деле там представлен совер-
шенно иной памятник – гробница Юсифа ибн Кусайира (XII в.) в Нахичевани (Архитектура Азербайджана… 
1948: 11–15, рис. 1–5; Мамиконов 1960: рис. 1–16).

Недоумение вызывает также то, что в числе башенных мавзолеев оказались шесть монументальных усы-
пальниц кладбища Машад в Дахистане, которые представляют собой грузные и приземистые сооружения без 
шатрового завершения (с пометкой исследовательницы – «хотя это и не характерно»), причем все они «имеют 
сильно выступающий портал со сводчатым перекрытием» (Зиливинская 2018: 55). Вне всякого сомнения, упомя-
нутые постройки в определенной мере родственны башенным гробницам, но никоим образом им не тождествен-
ны и вряд ли таковыми являлись.

В качестве положительного примера иного отношения к терминологической дифференциации подобных 
сооружений заслуживает достойная внимания и профессионального уважения деликатность, которую проявил 
в свое время Л. Ишханов при изучении нескольких азербайджанских усыпальниц, кстати, во многом сходных 
с бахчисарайским «Малым восьмигранником» и имеющих гораздо больше оснований называться условно ба-
шенными, чем здания Дахистана: «Мавзолеи представляют собой сильно поврежденные восьмигранные призмы 
с шатровыми перекрытиями и характеризуются четкостью членений и продуманностью архитектурных форм. 
Обозначение рассматриваемой группы мавзолеев одним термином еще не установилось, поэтому мы придер-
живаемся классификации А. В. Саламзаде, относящей их к группе восьмигранных строений без сильно выра-
женной вертикальной направленности (Выделено мною. – В. К.), наиболее распространенной на территории 
Азербайджанской ССР» (Ишханов 1960: 234, табл. 2–3, рис. 5–8).

Отсутствие четких классификационных критериев способно обусловить появление ошибочных выводов. 
Одного только наличия круглого или многоугольного плана, чем обычно обосновывает свое решение Э. Д. Зи-
ливинская, для того чтобы объявить мавзолей башенным, недостаточно, ибо в горизонтальной проекции по-
добные очертания могут иметь также постройки пирамидальной или конусовидной формы, равно как относи-
тельно невысокие сооружения и усыпальницы с полностью утраченной надземной частью. Таковыми, напри-
мер, являются мавзолей Маджара, изображенный на чертеже из альманаха А. Ф. Бюшинга (2014а: рис. 142: 2)  
и остатки погребальных помещений целого ряда памятников (Она же 2018: рис. 1: 2–3, 6–10). Среди последних 
памятников особенно показательно мемориальное строение на городище Жайык в Казахстане. По утверждению 
исследовательницы, оно представляет собой «круглый башенный мавзолей», аналогичный тем, что «известны 
в Иране, Азербайджане и Малой Азии», о чем косвенно свидетельствуют лишь массивность сырцовых кладок 
и предельно условная графическая реконструкция (Она же 2016а: 78, рис. 1; Зиливинская, Калменов, Сдыков 
2016: 274–274, рис. 9).

В сложившейся ситуации нельзя не согласиться с мнением И. Ф. Бородиной, которая справедливо считала, 
что «заключение о типологической принадлежности здания на основании архитектурной характеристики лишь 
какой-либо одной из его частей, на наш взгляд, неправомочно; такое определение должно опираться на архитек-
турный строй здания в целом, на всю композиционно-конструктивную систему» (1985: 157). В качестве основных 
классификационных признаков наряду с конфигурацией плана непременно следует учитывать пространственную 
структуру сооружения, сочетание объемов и силуэт, пропорциональное соотношение отдельных компонентов, а 
также специфические особенности интерьера.

Башенные мавзолеи действительно характеризуются многогранной или цилиндрической формой здания, ко-
торое имело шатровое завершение, но прежде всего они выделяются «подчеркнутостью композиционно господ-
ствующих вертикальных членений» (Бретаницкий 1966: 98). В равной степени им свойственно также «отсутствие 
резких горизонтальных членений и ступенчатости в силуэте здания, несмотря на сочетание иногда нескольких 
разных геометрических объемов – цилиндра или многогранника, шатра или конуса» (Бородина 1985: 159).

Для корректной терминологической идентификации строения крайне важно установить классификацион-
ную границу, разделяющую мавзолеи собственно башенные и, в определенной мере, родственные им рядовые 
многогранные или круглые постройки. Таким критерием вполне может стать наличие высотности и устремленно-
сти композиции здания вверх. Отчасти поэтому приземистые формы бахчисарайского «Малого восьмигранника» 
даже с очень большой натяжкой не позволяют считать его башенным мавзолеем. В случае же с чуфут-калинским 
дюрбе Джанике-ханым «сильно выраженной вертикальной направленности» строения также особо не наблюда-
ется. Среди крымских мемориальных объектов с башенными мавзолеями ассоциативно соотносимы, пожалуй, 
лишь вертикальные надгробия золотоордынского времени (рис. 5). Они не только воспроизводят их специфиче-
ский архитектурный облик, но, возможно, также воплощают и «коранический образ высотных построек в раю». 
Использование архитектурной миниатюры в виде моделей дюрбе для оформления надгробных памятников му-
сульманского Крыма – явление вполне обычное (Башкиров, Боданинский 1925: 300–306, рис. 5–7; Башкиров 
1927: 141–144, рис. 15в, 17–18).
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Подводя итоги исследования, возможно 
сделать следующий вывод. Несмотря на по-
пытку, предпринятую Э. Д. Зиливинской «еще 
раз», крымские мемориальные постройки, ко-
торые уверенно могут быть интерпретированы 
как башенные мавзолеи Золотой Орды, пока 
неизвестны. Бахчисарайский «Малый восьми-
гранник» нельзя считать золотоордынским, по-
скольку он, вероятнее всего, появился во вре-
мена Крымского ханства. Что касается второго 
строения – чуфут-калинского дюрбе Джани-
ке-ханым, датировка и архитектоника которого 
во многом неясны, есть смысл прислушаться к 
мнению У. А. Боданинского, не утратившему 
своей актуальности до сих пор: «К сожалению, 
памятник в нынешнем его виде основательно 
изуродован позднейшими ремонтами и рестав-
рациями, ввиду чего не представляется возможным судить исчерпывающе о его первоначальном виде, впредь до 
подробнейшего его изучения» (1927: 198).

Исследование подготовлено в рамках выполнения плановой темы Отдела средневековой археологии ФГБУН  
«Институт археологии Крыма РАН» «Взаимодействие культур и цивилизаций в средневековом Крыму».
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РИТУАЛЬНАЯ КЕРАМИКА ГОРОДИЩА КОКШАРОВКА-1  
И ПОГРЕБАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА КОКШАРОВКА-8 В ПРИМОРЬЕ

Дается описание керамических подставок, обнаруженных при раскопках дворцового комплекса Кокшаровка-1 и 
погребального комплекса Кокшаровка-8 в Центральном Приморье. Подставки представляют собой высокие конусовид-
ные изделия, оканчивающиеся широким венчиком. Тулово их декорировано необычным орнаментом в виде фигурных 
отверстий. Авторы приходят к выводу, что  найденные керамические подставки не использовались в повседневной 
жизни, а имели ритуальное назначение. Данные изделия находят аналогии на некоторых памятниках Приморья, Китая, 
Южной Кореи и Монголии.

Ключевые слова: городище Кокшаровка-1; погребальный комплекс Кокшаровка-8; Приморье; эпоха средневеко-
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RITUAL POTTERY FROM THE ANCIENT TOWN OF KOKSHAROVKA-1  
AND THE KOKSHAROVKA-8 BURIAL COMPLEX IN PRIMORYE

The paper describes the pottery stands found during excavations of the town Koksharovka-1 palace complex and the Kok-
sharovka-8 burial complex in the Central Primorye. Pottery stands are high cone-shaped item, ending in a wide rim. Their body 
is decorated with a specific ornament in the form of figured holes. The authors conclude that the found pottery stands were not 
used in everyday life, but had a ritual purpose. These items find analogies on some sites of Primorye, China, and South Korea 
and Mongolia.

Keywords: ancient town of Koksharovka-1; burial complex of Koksharovka-8; Primorye; Middle Ages; post-Bohai peri-
od; pottery stands.

Среди артефактов, находимых при раскопках археологических памятников, большой интерес всегда вызы-
вают изделия неутилитарного назначения. Сфера использования таких предметов часто остается загадкой для 
исследователей. И если изучение посуды, орудий труда, жилищ и т.п. позволяет нам реконструировать бытовую 
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сторону жизни древнего населения, то ритуальные предметы связаны с ее духовной стороной. Одними из таких 
находок стали необычные для средневековой археологии Приморья керамические подставки, обнаруженные на 
городище Кокшаровка-1 и связанном с ним погребальном комплексе Кокшаровка-8 (рис. 1). 

Керамические подставки были найдены в 2010 г. при раскопках погибшего при пожаре дворцового комплек-
са на городище Кокшаровка-1, находящегося в центральном Приморье. Дворцовый комплекс представляет собой 
архитектурный ансамбль из семи зданий с большим внутренним двором, хозяйственными постройками, окру-
женный каменной оградой и сооруженный на искусственной насыпной платформе. Комплекс датирован X–XI вв. 
и относится к постбохайскому периоду (Клюев, Ивлиев 2013). Здания расположены в северной части платформы, 
главными фасадами обращены на юг. Между собой постройки разделены узкими коридорами шириной 0,6–2 м. 
В самом широком коридоре между зданиями № 3 и № 4 в скоплении керамики и было найдено большинство кера-
мических подставок. Всего при раскопках дворцового комплекса обнаружены фрагменты от 8 подставок.

В 2012–2014 гг. аналогичные изделия были найдены при исследовании погребального комплекса Кокшаров-
ка-8, расположенного в 0,6 км к северо-западу от городища Кокшаровка-1. Погребальный комплекс представляет 
собой прямоугольное монументальное сооружение, возведенное из гранитных плит. Постройка оказалась частич-
но разрушенной средневековой грабительской ямой. Погребение, по всей вероятности, принадлежало знатной 
персоне, о чем свидетельствуют как его монументальность, так и характер погребального инвентаря, включа- 
ющего изделия из цветных и благородных металлов (Археологические памятники… 2015). При раскопках погре-
бального комплекса обнаружены обломки не менее чем от пятнадцати керамических подставок.

Полностью или частично реконструированные изделия позволили получить представление об их форме, 
размерах и орнаментации. Подставки представляют собой высокую конусовидную трубу, состоящую из несколь-
ких структурных элементов: основания, ножки-тулова, широкого блюдовидного венчика. Все части подставок 
изготавливались на круге по отдельности из лент шириной 0,8–3 см. Затем они соединялись между собой до-
полнительными лентами. С внутренней стороны стыки лент практически не заглаживались, в некоторых местах 
прослеживаются характерные пальцевые оттиски, при этом внешняя поверхность изделий имела хорошее ка-
чественное лощение. Цвет поверхностей у большинства подставок имеет красновато-коричневые оттенки, что 
обусловлено вторичным обжигом изделий в результате пожара. Изначально все они имели серый цвет.

Основание подставки с внутренней стороны имеет ободок, предназначенный для установки на поверхность. 
Ширина ободка у разных изделий варьируется от 2,5 до 4 см. Ножка-тулово подставки, как правило, состоит из 
четырех выпуклых частей, стоящих одна над другой; каждая верхняя часть имеет меньший диаметр, чем нижняя. 
Выпуклые части изготавливались на круге отдельно и соединялись между собой дополнительными, вогнутыми в 
профиле лентами. Верхняя часть подставки представляет собой отогнутый практически под прямым углом широ-
кий блюдовидный венчик. Именно венчик являлся функциональной частью подставки – на него устанавливался 
нужный предмет.

Орнамент керамических подставок делится на несколько типов: выпуклый (налепные валики), врезной (на-
сечки на валике) и прорезной (сквозные фигурные отверстия). Ножка-тулово и основание подставки украшены 
налепными валиками, расположенными в местах стыков отдельных частей. Валики между основанием и нижней 
частью тулова часто рассечены, что добавляет им дополнительный декоративный эффект. Выпуклые части нож-
ки-тулова имеют сквозные прорезанные отверстия. В коллекции имеется нижняя часть только одной подставки, 
чье тулово не имеет выпуклых элементов, орнаментальные зоны разделены налепными горизонтальными вали-
ками, имитирующими стыки выпуклых частей на других изделиях (рис. 1-15).

Рис. 1. Керамические подставки: 1–8 – городище Кокшаровка-1; 9–23 – погребальный комплекс Кокшаровка-8
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Выделяется несколько видов прорезных орна-
ментов, расположенных на ножке-тулове и в нижней 
части подставок (рис. 2):

1) одиночные круглые отверстия;
2) сгруппированные по два круглых отверстия, 

расположенных на одной линии по горизонтали и со-
единенных между собой прорезью; различаются по 
способу оформления: 

a) соединенные между собой узкой дугообраз-
ной прорезью;

b) соединенные сверху узкими прорезями, обра-
зующими прямой угол;

c) соединенные снизу узкими прорезями, образу-
ющими прямой угол;

3) сгруппированные по три круглых отверстия, 
образующих равносторонний треугольник; различа-
ются по способу оформления:

a) отдельно стоящие;
b) соединенные в центре;
c) соединенные узкими прорезями, проходящими от центральной точки, находящейся между отверстиями, 

к каждому из них;
d) от верхних отверстий к нижнему проходят две узкие прорези;
4) сгруппированные по четыре круглых отверстия, соединенных между собой узкими прорезями, образую-

щими крест;
5) композиция из симметрично расположенных парных завитков и находящихся под ними трех круглых отвер-

стий; различаются по способу оформления:
a) основанием завитка служит круглое отверстие, от которого в сторону идет s-образная прорезь; отдельно 

стоящие три круглых отверстия;
b) основанием завитка служит круглое отверстие, от которого в сторону идет s-образная прорезь; три круг- 

лых отверстия соединены в центре;
c) завиток представляет собой фигурную изогнутую прорезь; три круглых отверстия соединены в центре.
6) отверстие в виде перевернутого сердца.
Орнаменты на ножке-тулове представлены одной разновидностью, например 3a, 3b, 3c, 5c (рис. 1-1, 2, 4, 

5, 9, 12, 16, 17, 20), или же комбинированы: виды 1 и 5a, 1 и 5b, 2 и 4 (рис. 1-3, 4, 12). Нижняя часть подстав-
ки – ее основание – имеет сквозные отверстия, немного отличающиеся от тех, что располагаются на тулове. 
Как правило, прорезной орнамент в этой части подставки представлен только одним из видов – 1, 2c или 6. 
Исключение составляет один фрагмент нижней части изделия, где имеются две разновидности отверстий – 2b 
и 3d (рис. 1-12). 

Представление о размерах подставок позволяют получить наиболее сохранившиеся  части изделий. Диа-
метры оснований варьируются от 21,5 до 37,8 см, диаметры венчиков – от 17,5 до 22,2 см, высота подставок 
могла достигать более 60 см. Толщина стенок изделий колеблется от 0,8 до 1,5–2 см. Подробные значения раз-
меров подставок приведены в таблице 1.

Таблица 1
Размеры керамических подставок (номер в таблице соответствует номеру на рис. 1)

№ 
п/п

Описание части 
керамической подставки
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Происхождение

1 2 3 4 5 6 7 8
Городище Кокшаровка-1 (северная платформа)

1 Археологически целая под-
ставка 51,7 33 20,6 3a 1 кв. В2-Д2/6, между зданиями 3 и 4

2 Подставка, венчик обломан 60,7 37,8 - 5b+1 6 кв. В2-Д2/6, между зданиями 3 и 4
3 Подставка, венчик обломан 52 ,6 33,8 - 3a 1 кв. В2-Д2/6, между зданиями 3 и 4
4 Нижняя часть 34 ,8 30,3 - 5a+1 6 кв. В2-Д2/6, между зданиями 3 и 4
5 Верхняя часть 23,5 - 21,4 3a - кв. Б3/14,15,16, между зданиями 5 и 6
6 Фрагмент ножки-тулова 8,6 - - - - кв. К/2, за пределами здания №1
7 Фрагмент ножки-тулова 7,5 - - - - кв. Ф/21, за пределами здания №2
8 Фрагмент ножки-тулова 7,4 - - - - кв. Ц/21 за пределами здания №2

Рис. 2. Структура керамической подставки и виды про- 
резного орнамента
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Окончание табл. 1
1 2 3 4 5 6 7 8

Погребальный комплекс Кокшаровка-8
9 Фрагмент верхней части 24,1 - 19,9 3c - кв. Б/8, Д/11, у южной ступени
10 Фрагмент венчика 3 - 22,2 - - кв. И/1, каменное основание
11 Фрагмент венчика 6,5 - 17,5 - - кв. К/12, М/12, грабительская яма
12 Нижняя часть 49,2 28,6 - 4+2 2b+3d кв. Н/7, К/7, каменное основание
13 Нижняя часть 30,9 26,8 - 3b 6 кв. П/5, Р/3, каменное основание
14 Фрагмент нижней части 26,4 27 - 4 2c кв. Г/12, В/11, у южной ступени
15 Фрагмент ножки-тулова 23,7 - - 5c - кв. М/13-14, , грабительская яма
16 Фрагмент ножки-тулова 7,9 - - 3b - кв. М/14, грабительская яма
17 Фрагмент ножки-тулова 11,7 - - 4 - кв. Д/3,5, южная лестница
18 Фрагмент нижней части 14,8 29,8 - - 6 кв. М/13-14, грабительская яма
19 Фрагмент нижней части 11 - - - - кв. М/5, грабительская яма
20 Фрагмент ножки-тулова 14 - - 3b - кв. Л/13, М/13-14, Н/13, грабительская яма
21 Фрагмент нижней части 12 27,4 - - кв. К/1, около сооружения
22 Фрагмент нижней части 8,5 21,5 - - - кв. Ж/1, около сооружения
23 Фрагмент нижней части 4,5 27 - - 6 кв. М/13-14, грабительская яма

Керамические подставки встречаются и на других бохайских памятниках Приморья. На Краскинском 
городище обнаружены обломки от четырех разных изделий, одно из которых имеет миниатюрные размеры 
(Археологические исследования… 2011). Наибольшее сходство с кокшаровскими подставками имеет только 
один фрагмент нижней части изделия (наличие ободка в основании подставки, налепные рассеченные валики, 
сквозные отверстия) (Там же 2011: 261–262). Еще две подставки, обнаруженные на Краскинском городище, 
не орнаментированы и имеют более простую форму, в виде соединенных между собой конусовидных частей. 
Похожее изделие было найдено и на Старореченском городище (Гридасова 2017). Обломки подставок, анало-
гичные кокшаровским, также обнаружены при раскопках Дунцзинчэна – Верхней столицы Бохая (Tung-Ching-
Chen… 1939: 39). 

Следует заметить, что керамические изделия в форме подставок обнаружены и на других средневековых 
памятниках Северо-Восточной Азии. Можно привести ряд примеров. Так, подобные подставки известны на 
юге Корейского полуострова и связаны с периодом Трех государств. Чаще всего их находят в погребениях на 
территории Пэкче, Силла и Кая (IV–V вв.) (Lee Haesu 2015). В Монголии подставки были найдены при раскоп-
ках киданьского городища Чинтолгой-балгас XI – первой четверти XIII в. (Киданьский город Чинтолгой-бал-
гас… 2011: 111–113). Типологически они отличны от кокшаровских, но, вероятно, могли использоваться в тех 
же целях.

Назначение керамических подставок пока остается предметом дискуссии. На наш взгляд, вполне веро-
ятно их использование в ритуальных целях. В пользу этого предположения свидетельствуют сразу несколько 
фактов. Подобные изделия практически не встречаются при раскопках жилищ и бытовых построек на других 
бохайских памятниках, в отличие от другой посуды, часто используемой в быту (чашки, миски, горшки, корча-
ги, пароварки и т.д.). На подставках имеется своеобразный орнамент, не встречающийся на другой посуде, что, 
вероятно, свидетельствует об их особом назначении. Присутствие большого количества обломков подобных 
изделий в погребальном комплексе Кокшаровка-8 напрямую указывает на то, что они связаны с определенным 
церемониалом. Вполне объяснимо и их нахождение на территории городища: подставки были обнаружены в 
дворцовом комплексе, а не обычном жилище, а их расположение в коридоре между зданиями, где они храни-
лись, также свидетельствует о том, что ими, скорее всего, не пользовались в повседневной жизни.

Литература
Археологические исследования российско-корейской экспедиции на Краскинском городище в 2009 году. Т. 1. 2011. 

Сеул: ИИАЭ ДВО РАН; Фонд изучения истории Северо-Восточной Азии. 
Археологические памятники Кокшаровка-1 и Кокшаровка-8 в Приморье: итоги исследований российско-корей-

ской экспедиции в 2012–2014 годах. Т. 1. 2015. Тэджон: ИИАЭ ДВО РАН; Институт культурного наследия Республики 
Корея. 

Гридасова И. В. 2017. Отчет о раскопках археологического памятника Страрореченское городище в Приморском 
крае в 2017 году // Архив ИИАЭ ДВО РАН. 283 л.

Киданьский город Чинтолгой-балгас. 2011. М.: Вост. литература. 
Клюев Н. А., Ивлиев А. Л. 2013. Уникальный архитектурный комплекс на городище Кокшаровка-1 в Приморье // 

Россия и АТР. № 3. С. 104–116.
Lee Haesu. 2015. Largest Three Kingdoms Period Village Found in the Southeast Coast of Korea to Date // Journal of 

Korean Archaeology. P. 132–137.
Tung-Ching-Cheng. 1939. Report on the Excavation of the Site of the Capital of P’o-hai // Archaeologia Orientalis. Vol. V.  

Р. 1–99.



129

Н. А. Константинов
Горно-Алтайский государственный университет

Горно-Алтайск, Россия
nikita.knstntnv@yandex.ru

Е. В. Степанова
Государственный Эрмитаж

Санкт-Петербург, Россия
stepalena@yandex.ru

М. В. Вавулин
Томский государственный университет

Томск, Россия
0002004@inbox.ru

В. В. Андрющенко, П. Л. Воровский
ООО «Компания ВНИИСМИ»

Москва, Россия
gprt@list.ru, volga70@inbox.ru

О. В. Зайцева
Томский государственный университет

Томск, Россия
snori76@mail.ru

ПРИМЕНЕНИЕ НЕРАЗРУШАЮЩИХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКАХ ВОСТОЧНОГО АЛТАЯ

Представлены предварительные результаты применения неразрушающих методов исследования археологических 
объектов: геофизическое изучение погребально-поминальных конструкций на могильниках Пазырык и Усть-Балыкту-
юль и воздушный мониторинг участка долины р. Большой Улаган в месте значительной концентрации археологических 
объектов – от устья р. Балыктуюль до урочища Сары-Кобы. На основании данных, полученных в ходе аэрофотосъемки, 
построены ортофотоплан и модель рельефа участка долины р. Большой Улаган площадью 27,5 кв. км с многочис-
ленными археологическими памятниками. Ортофотоплан привязан к глобальной системе координат и используется 
как основа для построения археологической ГИС и анализа топографического и планиграфического расположения 
древних и средневековых объектов. Геофизические исследования проведены на насыпи и участках периферии кургана  
5 могильника Пазырык и на трех объектах Усть-Балыктуюльского могильника. Благодаря применению геофизических 
исследований не только уточнены особенности конструкции археологических объектов, но и выявлена структура тер-
расовидного уступа, выбранного для строительства кургана. 
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NON-DESTRUCTIVE RESEARCH OF ARCHAEOLOGICAL SITES IN EASTERN ALTAI

The paper presents the preliminary results of the use of non-destructive research methods of archaeological objects: a 
geophysical study of the structures of burial and memorial complexes on Pazyryk and Ust-Balyktuyul; aerial photography of 
the section of the Bolshoi Ulagan valley in a place of significant concentration of archaeological structures from the mouth of 
the Balyktuyul river to the Sary-Koby tract. Geophysical studies were conducted on the mound and periphery of the barrow 
5 and three structures of Ust-Balyktuyul site. Thanks to the use of geophysical studies, not only the structural features of the 
archaeological objects were clarified, but also the structure of the terrace ledge chosen for the construction of the mound was 
revealed. Based on the data obtained in the course of aerial works, an orthophoto of 27.5 square km section of the valley of 
Bolshoi Ulagan river with numerous archaeological sites. The orthophotomap is used as the basis for building an archaeological 
GIS and analyzing the topographic and planigraphic location of ancient and medieval monuments.

Keywords: Altai; UAV; geophysical research; non-destructive methods; burial mound.

В 2017–2018 гг. совместная археологическая экспедиция Горно-Алтайского государственного университета 
и Государственного эрмитажа проводила исследования археологических памятников в Улаганском районе Рес- 
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публике Алтай. Главной целью работ стало исследование и рекультивация раскопанных в советское время «цар-
ских» курганов на Пазырыкском могильнике (Грязнов 1950; Руденко 1953). Работы по доследованию объектов 
были начаты с кургана 5 (Константинов и др. 2018а, 2018б). Кроме раскопок на могильнике велось обследова-
ние других археологических памятников вблизи с. Балыктуюль (Константинов и др. 2018в). В ходе разведочных 
исследований применялись неразрушающие методы исследования археологических объектов и конструкций – 
геофизические исследования и воздушный мониторинг. Использование неразрушающих методов исследования 
памятников с каждым годом становится все активнее, что обусловлено развитием методов естественных наук, от-
носительной доступностью необходимого оборудования и заинтересованностью специалистов соответствующих 
областей. На наш взгляд, при условии достаточного уровня исследованности памятников того или иного региона 
неразрушающие методы полевых археологических исследований могут в определенной степени компенсировать 
объективное снижение объемов земляных работ. Ниже приведем результаты работ, проведенных в 2018 г.

Воздушное документирование. Благодаря отсутствию значительного растительного покрова и относительно 
небольшой задернованности древних и средневековых сооружений в долине р. Большой Улаган, существенный 
объем информации об археологических объектах позволяет получить съемка с воздуха с использованием тех-
нологии цифровой фотограмметрии. Аромониторинг осуществлялся специалистами Томского государственного 
университета с помощью беспилотного воздушного судна (БВС) самолетного типа Geoscan 201 с установленной 
на нем камерой Sony RX1. Площадь съемки составила 27,5 кв. км, на которой фиксировался перепад высот бо-
лее 360 м. Всего при съемке было создано более 3 тыс. снимков, обработка данных проводилась в программном 
обеспечении Agisoft Photoscan. Каждый снимок имел географическую привязку, записанную встроенным GPS-
приемником БВС, что, с одной стороны, облегчает обработку данных в программе, а с другой – помогает совер-
шить привязку общей площади съемки к глобальной системе координат. Для более точной привязки осущест-
влялась фиксация опорных точек с помощью геодезических двухчастотных двухсистемных ГНСС приемников 
Topcon Hiper+ с использованием метода Precise Point Positioning (Войтенко 2011). 

В результате обработки был построен ортофотоплан и карта высот участка, экспортированные в формат 
GeoTiff для дальнейшей работы с географическими информационными системами. Особенно информативной 
и полезной для выполнения археологических задач является карта высот, отображающая малейшие изменения 
рельефа. Обладающая высокой степенью детальности модель рельефа отображает структуру даже отдельных 
археологических конструкций. В практическом плане это значительно облегчает процесс фиксации и паспорти-
зации объектов археологического наследия, а также позволяет производить подробный анализ топографических 
и планиграфических характеристик комплексов (Константинов и др. 2018в). 

В площадь съемки вошел участок долины р. Большой Улаган от урочища Сары-Кобы до устья р. Балыктуюль, 
в т. ч. известные в археологической литературе урочища Арагол, Мешейлык, Пак-Балык, Теле-Тыт и т.д. Самы-
ми заметными конструкциями на обследованном участке долины являются крупные курганы скифского времени, 
сгруппированные в цепочки. На файле хорошо прослеживаются детали курганов. Видны, например, следы древних 
и достаточно «свежих» ограблений курганов, совершенных, вероятнее всего, после присоединения этой части Алтая 
к Российской империи. В научной литературе имеются упоминания о фактах ограбления и попыток ограбления кур-
ганов в долине, зафиксированных источниками середины XVIII–XIX вв. (Адрианов 1888; Демин 1989: 16). Вокруг 
некоторых крупных курганов прослеживается ограда из вертикально установленных каменных плит. На могиль-
нике Усть-Балыктуюль, расположенном на правом берегу р. Большой Улаган в урочище Теле-Тыт, зафиксированы 
несколько объектов с валами и рвами, разделенных перемычками, что хорошо видно на изображениях, полученных 
благодаря съемке (рис. 1б). Для получения дополнительной информации о конструкции объектов в 2018 г. три объек-
та были изучены геофизическими методами, о чем будет сообщено ниже. Меридиональные цепочки курганов скиф-
ского времени, как правило, являются планиграфическими центрами археологических комплексов, рядом с которы-
ми устраивались сопутствующие конструкции и объекты последующих периодов. Благодаря высокому разрешению 

съемки достаточно отчетливо просле-
живаются ряды вертикально установ-
ленных камней – балбалов у раннесред-
невековых объектов (рис. 1а).

Сравнение данных результатов 
воздушного документирования памят-
ников с данными по обследованным 
памятникам, имеющимися в специаль-
ной литературе и в архивных материа-
лах, демонстрирует существенные не-
точности старых планов. Естественно, 
отчасти это объясняется объективными 
причинами, в частности отсутствием 
технической возможности произвести 
точную съемку, однако некоторые пла-
ны не содержат даже отдельных круп-
ных объектов. Благодаря применению Рис. 1. Модель рельефа Усть-Балыктуюльского могильника
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современных технологий фиксации археологических памятников можно избежать подобных недостатков. На базе 
полученного файла и данных разведочных работ разрабатывается археологическая ГИС исследованного участка.

Геофизические исследования. Другим направлением неразрушающего изучения археологических памятников 
на территории Улаганского района Республики Алтай стали геофизические исследования. В рамках совместной 
археологической экспедиции Горно-Алтайского государственного университета и Государственного Эрмитажа 
были осуществлены геофизические (георадарные) исследования сотрудниками отдела инженерных изысканий и 
специальных методов исследований ООО «Компания ВНИИСМИ» (г. Москва). Инженерно-геофизическое обсле-
дование выполнено на могильниках Пазырык и Усть-Балыктуюль. Площадная съемка выполнялась георадаром 
«Лоза-1В» собственной разработки компании ВНИИСМИ. В процессе съемки прибор с приемо-передающими 
антеннами перемещался вдоль размеченных профилей. Все профили начинались от одной линии и были строго 
перпендикулярны к ней. Расстояние между профилями при проведенных исследованиях составляло 1 м. Для из-
учения геологического строения по вертикали георадар с приемо-передающими антеннами перемещался вдоль 
профиля с шагом 0,2 м. Антенны георадара располагались перпендикулярно линии направления профиля таким 
образом, что ось профиля проходила посередине антенн. Пространственный шаг измерений по профилю зависит 
от масштабов исследуемого объекта или от необходимой подробности исследования геологического разреза. В 
процессе измерения антенны георадара перемещались по поверхности земли с фиксацией в каждой точке съемки, 
что обеспечивало высокое качество профилирования. 

На кургане 5 могильника Пазырык и рядом с ним проведено георадарное обследование трех участков. На 
насыпи кургана и участках, непосредственно прилегающих к насыпи, выполнено 78 профилей общей длиной 
1509 м. Из анализа данных, полученных в ходе обследования периферии 5-го пазырыкского кургана, следует, что 
место сооружения захоронения первоначально было расположено на террасовидной площадке и представляло 
собой невысокую асимметричную возвышенность, имеющую наклон рельефа на юго-восток и прорезанную с 
севера на юг ледниковой бороздой. Эти обстоятельства позволили значительно сократить объем и облегчить зем-
ляные работы при сооружении захоронения. Подкурганное пространство сложено слоистыми озерными песками 
мощностью менее 2 м и подстилается плотными глинистыми отложениями. На горизонтальных и вертикальных 
разрезах при обработке георадарных данных в программе обработки «Крот-1713» выявлены: контуры крепиды 
кургана; радиальные каменные выкладки-лучи в северной и северо-восточной частях участка; строение камен-
но-земляной насыпи кургана; два объекта пониженной плотности в восточной части кургана.

Также рядом с курганом 5 геофизическими методами изучены еще два участка. Южный участок включал группу 
небольших погребальных сооружений гунно-сарматского времени (конец I тыс. до н.э. – первая половина I тыс. н.э.)  
к югу от кургана. В 1967 г. здесь были раскопаны два погребения С. С. Сорокиным (1977). Конструкции сильно 
задернованы и плохо прослеживались визуально. Объекты гунно-сарматского времени отличаются небольшими раз-
мерами надмогильных сооружений и могильных ям. В связи с этим обстоятельством возникли некоторые трудности 
в выявлении незначительных по размерам искусственных конструкций. Тем не менее, благодаря детальному ана-
лизу, удалось предварительно установить местонахождение более 20 небольших сильно задернованных объектов. 

Западный участок включал ряд поминальных колец из вертикальных камней (подавляющая часть камней 
утрачена) и небольшой земляной бугор. Благодаря применению георадара удалось установить естественное про-
исхождение земляного бугорка. Судя по всему, вопрос происхождения этого образования занимал и наших пред-
шественников, поскольку видны следы небольшого узкого и вытянутого шурфа, который был выполнен с южной 
стороны бугра несколько десятилетий назад, судя по осыпавшимся стенам и степени задернованности шурфа. 
Поминальные кольца, сооруженные из вертикально вкопанных камней, большинство которых утрачено, досто-
верно не прослеживаются. Однако на съемке видны некие образования, которые могут оказаться прокалами или 
сохранившимися задернованными деталям поминальных конструкций. 

Другим памятником, исследованным геофизиками, стал Усть-Балыктуюльский могильник, расположенный 
вблизи Пазырыка на правобережной надпойменной террасе Большого Улагана. Этот памятник, известный иссле-
дователям еще с конца XIX в., включает разновременные памятники, в т. ч. крупные курганы пазырыкской куль-
туры. Нас заинтересовали три объекта – 147а, 147б, 147в (по нумерации С. С. Сорокина), находящиеся в южной 
части цепочки курганов скифского времени (1967: л. 24) (рис. 1б). Планиграфическое расположение объектов ха-
рактерно для скифского времени Алтая, однако внешние визуальные признаки надмогильных сооружений не име-
ют почти ничего общего с курганами пазырыкской культуры. Это невысокие курганы, имеющие общую округлую 
форму. Прослеживается внешний, сильно задернованный вал, окруженный оградой из вертикально установленных 
плит. Внутри внешнего задернованного вала прослеживается ров, заполненный рваным камнем с перемычками, а в 
центральной части отчетливо проявляется подквадратная конструкция с западиной в середине. 

Георадарное обследование объектов позволило детальней проследить их структуру, которая достаточно хо-
рошо прослеживалась визуально. Судя по результатам георадарного обследования, глубина рвов, забутованных 
камнем (?), составляла около 1 м. Глубоких могильных ям в центре объектов не прослеживается. Возможно, эти 
объекты относятся к раннескифскому времени, а ближайшей (в географическом плане) аналогией этим конструк-
циям может оказаться более крупный курган на комплексе Кур-Кечу-II в Центральном Алтае (Тишкин, Гиенко, 
Дружинина 2011: рис. 12). К сожалению, подобные курганы на территории Алтая еще не раскапывались. Для 
получения более полных сведений об этих объектах необходимо осуществить раскопки хотя бы одного из них. 
Данные геофизического обследования в таком случае будут полезны при планировании раскопочных работ.
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Применение неразрушающих методов исследования, в первую очередь ГИС-технологий, позволяет совер-
шать необходимые аналитические процедуры, характеризующие процесс формирования археологических ланд-
шафтов Алтая. Благодаря накоплению сведений по памятникам региона и большому объему материала, храня-
щегося в музеях и до сих пор еще не подверженного комплексным лабораторным исследованиям, нет большой 
необходимости раскопок большинства типов погребальных и поминальных объектов. Тем не менее раскопки 
таких объектов как, например, обследованные курганы с валами и рвами на Усть-Балыктуюльском могильнике, 
аналогии которым еще не исследовались в пределах региона, необходимо осуществить хотя бы для того, чтобы 
достоверно установить их хронологическую принадлежность. 

Исследование проведено в рамках гранта РФФИ № 18-09-00709 при частичной поддержке гранта Президен- 
та РФ для молодых ученых МК-1413.2019.6.
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НЕКОТОРЫЕ КОММЕНТАРИИ О ГУННСКОМ КОМПЛЕКСЕ ИЗ СТЕПНОГО ПОДОНЦОВЬЯ

Хунно-гуннские древности в Степном Подонцовье обнаружены впервые. Они представлены развалом литого кот-
ла. Его исследование затрагивает вопросы воссоздания формы и технологий изготовления, орнаментальности, поиск 
аналогий среди гуннских котлов, направление проникновения, их утилизация в сакрально-обрядовой практике и в кон-
тексте архитектурной конструкции.
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SOME COMMENTS ABOUT THE HUNNIC COPPER FROM THE STEPPE DONETS RIVER REGION

Hunnic antiquities in the Steppe Donets river region are found for the first time. They are represented by the fragmented 
cast copper. The research touches upon questions: reconstructions of the form and manufacturing techniques, ornamentality, 
finding of analogies among hunnic coppers and territories of distribution, their utilization in sacred-ritual practice in the context 
of the excavated architectural structure.

Kewords: Huns; the Steppe Donets river region; cast copper; manufacturing technique; ornamentality; architectural struc-
ture.

Исторические предания свидетельствуют о том, что тюрки одноименного этноса «тюрк» формируются в ос-
новном со второй половины V в. В дальнейшем, в перспективе восьми веков, они определяли судьбы населения 
Великого пояса степей, частью которого являются кряжные массивы Степного Подонцовья.

Продвижение хунно-гуннов в западном направлении прослежено не только по погребальным системам и 
инвентарю, но отчасти по характерным для них котлам, исполненным в литье из «медистой бронзы» (Засецкая 
1982: 68–69; 1994: рис. 21–24). 
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Из имеющейся о хунно-гуннских котлах информации традиционно ссылаются на как минимум шесть десят-
ков изделий, обнаруженных в различных евразийских пространствах, но прежде всего на те, что происходят из 
Восточной и Центральной Европы (Боковенко, Засецкая: 1993: 73–88; Засецкая 1994).

В 2017 г. список местонахождений котлов пополнился находками из пространства, ранее не значившегося как 
территория, на которой прежде были бы известны древности гуннов. Им является Степное Подонцовье, точнее 
массив северного склона центральной части Донецкого кряжа, в частности бассейн р. Большая Каменка, урочище 
Мечетное у с. Каменка Лутугинского района Луганской области. Его разноразмерные фрагменты в количестве  
10 единиц, шесть из которых находились в переотложенном грунте, четыре в горизонте in situ, свидетельствуют о 
преднамеренном «умерщвлении» изделия, исполненного в технике литья из явно медистой бронзы.

Частично реставрированное из фрагментов поле котла (рис. 1-1) позволяет обозначить его форму, орнаменталь-
ность, размеры. Диаметр венчика и тулова в пределах 27 см, начало изгиба ко дну по отношению к венчику на отмет-
ке 24–26 см, общая высота около 34–35 см, однако отсутствие нижней части не позволяет определить придонность, 
наличие и характер подставки (?). П-образная ручка традиционно на вершине венчика, толщина стенок 2–2,5 мм.

Верхняя часть тулова, как и венчик и ручка, оформлены короткими горизонтальными и вертикальными ва-
ликами; более удлиненные, попарно-параллельные, опущенные в направлении от венчика ко дну исполнены на 
тулове. В нашем представлении они выполняли функцию ребер жесткости сравнительно тонких стенок котла, но 
одновременно же являлись соединительными швами кузнечно-горновой сварки предварительно отлитых отдель-
ных деталей в цельную емкость (Колчин 1953). Образовавшиеся реберчатые утолщения обеспечивали при этом 
прочность сборной конструкции (Засецкая 1982: 55, 69; Отто Менхе-Хельфен 2014: 153).

Несмотря на в целом общие черты, характерные для гуннских котлов, рассматриваемый экземпляр свиде-
тельствует об индивидуальном его исполнении, осуществленном, видимо, в одном из центров, связанных с изго-
товлением крупнообъемной металлической посуды, применяемой в условиях кочевого уклада. 

Котел из Подонцовья, как и уже известные в волго-донских и поднепровских степях (Ивановское – Ростов-
ская область, Волгодонск – Волгоградская область, Ивановка – Среднее Поднепровье), а также в Поволжье (Осо-
ка – Ульяновская область, Верхний Конец – Сыктывкар) и других местонахождениях, в орнаментальных сю-
жетах одинаково наделен «висячими» композициями в виде разноудлиненной бахромы. Верхние ее части как 
бы подсоединены к горизонтальным реберчатым выступам, книзу они свисают по тулову котла. Края бахромы 
дооформены каплевидными выпуклостями округлой формы. Так называемая «бахромчатость» варьируется не 
только длинами от 1,4 см до 3 см, но и композициями, к примеру в виде прямовисячих или наклонных до 40–450, 
напоминающих «каметовидные»] сюжеты (рис. 1-1) В целом по визуальным признакам котел из ур. Мечетное 
соответствует Аксубаевскому котлу из Татарстана (Фахрутдинов 1999: рис. 1, 2).

Возвращаясь к теме технологии изготовления котлов, считаем, что гунны как кочевники, вряд ли являлись 
умельцами, способными изготовлять массивные цельнолитые формы. В этой связи обратимся к опыту средневе-
ковых ремесленников-металлоделов. 

Кузнечная сварка предусматривает технологию соединения из двух и более частей цельного металлического 
изделия, у которого стыкуемые стороны высокотемпературным воздействием доводили до пластичного состо-
яния, затем посредством проковки обеспечивали соединение, при котором стыковочные швы практически не 
прослеживаютя (Древняя Русь 1985: 52).

Пайка – техпроцесс соединения металлических деталей посредством ввода между ними легкоплавкого, не-
жели металл изделия, припоя. В качестве такового могли использовать мягкую красную медь, олово, свинец и 
другие ингредиенты, применяемые в цветной металлургии (Колчин 1953: 180).

Теперь о литье. Близкими во времени бытования восточноевропейских хунно-гуннских котлов принято 
считать позднесарматские (II–III ст. н.э.) котлы Южного Приуралья, Нижнего Поволжья, Подонья, которые раз-
личаются лишь по морфологическим признакам (Демиденко 2014: 26). В технологическом же отношении они 
«цельнолитые», т. к. на их стенках наблюдаем вертикальные литейные швы, возникшие в ситуации стыковки 
разъемных форм, сформированных из «сальножировых выплавляемых моделей» (Демиденко 2014: 27). Мы счи-
таем, что, несмотря на сравнительно близкое время существования позднесарматских и хунно-гуннских котлов и 
почти общие территориально-географические пространства их «обитания», в технологии их изготовления все же 
различий больше, чем общих признаков. 

Реконструкции, связанные с технологией изготовления котлов, не могут не затрагивать материалы, из кото-
рых они исполнены. Ссылаясь на спектральные данные металлов гуннских котлов известно, что их изготовляли 
из сплавов, в составе которых доминируют от 70 до 95% оксиды меди, заметно меньше олова, свинца (Отто Мен-
хен-Хельфен 2014: 153). Вместе с тем, имеют место индивидуальности, суть которых в том, что сплав до 99 % 
состоит из меди, других ингредиентов не более 1 %. 

Котел из урочища Мечетное отличает красно-медистый цвет металла, указывающий на преобладающее со-
держание меди; при ударе он излучает глухой звук, характерный для изделий, исполненных из медистых сплавов, 
в местах высокого температурного воздействия цельность металла нарушена перекалом, здесь он как бы «вски-
пал», при этом поверхность местами слабошлакована.

Медь, употребленная при его изготовлении, могла быть местной. В Донецком кряже известна серия ме-
стонахождений в виде поверхностных рудопроявлений (Фисуненко, Жадан 1994: 190; Шкурский 2003: 51–57; 
Татаринов 2006: 37–40; Бровендер 2007: 77–89; Шубин 2007: 89–91 и др.). Однако ввиду отсутствия металло-
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графических, химических и спектральных данных о материалах рассматриваемого котла, происхождение меди и 
ингредиентов в составе сплава пока не известно. 

Остановимся на ситуации обнаружения фрагментов рассматриваемого котла.
В литературе неоднократно сообщается о том, что гуннские котлы в ситуации развалов нередко бывают об-

наружены по берегам небольших рек, ручьев с проточной водой или, напротив, закрытых водоемов – озер, даже 
болотных топей. Порой находки связаны с островными пространствами. В этой связи авторы акцентируют вни-
мание на те обстоятельства, что «гуннские» котлы зачастую «привязаны» к воде и водоемам (Отто Менхен-Хель-
фен 2014: 151–154). Найденные фрагменты котла на берегу ручья-реки Мечетная вполне вписываются в прежде 
известные и изложенные в литературе «традиции» и уже этим убеждают в достоверности его залегания in situ.

Природно-экологическая ойкумена урочища Мечетное включает пространство около 100 га, на котором сосу-
ществуют и равнинная травообильная степь, в пойме и надпойме реки лесистость, которые к тому же со всех сторон  
оконтурены высокими всхолмлениями кряжа. Таким образом, в комплексе признаков прослеживаем исключительно 
благоприятные условия оседлости, в т. ч. к появлению «зимника». В этой связи вновь обратимся к суждениям, касаю-
щимся условий обнаружения котлов. По мнению части исследователей, в частности О. Хельфена (Там же: 157–158), 
сложившаяся практика уклада кочевников определена тем, что в весенний период, перед тем как покинуть зимние 
стойбища и переместиться в отдаленные летние кочевья, ими исполнялись обряды, суть которых в «оставлении 
инвентаря», прежде всего котла, в местах, к которым они намеревались непременно вернуться на зимовку. В таком 
смысле котлы, видимо, облачены идеями хозяйственно-бытового сакралитета. Сакральностью, вероятно, следует 
объяснять те обстоятельства, что в большинстве случаев котлы обнаруживаются практически на поверхности, с углу-
бленностью до 50–55 см. Фрагменты развала котла из ур. Мечетное – тому подтверждение. 

Особого внимания заслуживают не только ситуации преднамеренного разрушения, как бы «умерщвления» 
котла, сколько сосредоточение его фрагментов в пределах 3–5 м от архитектурной конструкции, выстроенной в 
форме овала 5×9 м с ориентировкой удлиненной части в направлении ССВ–ЮЮЗ. Высота стен – до 0,5 м, их ши-
рина – от 0,8 до 1,5 м. Конструкция сложена в 4–6 ярусов плит местного песчаника без раствора в состоянии не-
большого желобовидного наклона плит к центру стены. Большую часть внутреннего пространства конструкции, 
как и за ее пределами – к востоку, северо-востоку и востоку, юго-востоку, – еще предстоит доисследовать, тем 

более что под южной стороной стены обнаружены тандыр и вымостка 
из крупногабаритных плит.

В золистых горизонтах почвы кроме фрагментов котла встречаются 
обломки амфор, лощеных кувшинов, лепных горшков, что в определен-
ной степени ориентирует на принадлежность комплекса в направлении 
сакралитета. Однако ясность в этом вопросе, как и в хронологии объ-
екта, видимо, обозначится в процессе раскрытия как внутренней части 
архитектурной конструкции, так и пространств, к ней примыкающих.

Ссылаясь на аналогии форм котлов, прилагаемых к карте-схеме 
Н. П. Засецкой (Засецкая 1978: рис. 23, 24), рисунков, выполненных 
в литье на их стенках, рассматриваемый нами экземпляр напомина-
ет изделия гуннов, «продвигавшихся» со среднего Урала к верхнему 
Поволжью, затем к югу, юго-западу по направлению к восточноевро-
пейским степям.

Наиболее убедительным свидетельством перемещения гуннов 
из Поволжья к югу является идентичность признаков аксубаевского 
котла из Республики Татарстан и аналогичного ему из ур. Мечетное в 
Донецком кряже (рис. 1-2).
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПАМЯТНИКОВ  
ТЮРКСКОГО ВРЕМЕНИ ЦЕНТРАЛЬНОГО КАЗАХСТАНА в 2018 г.

Тюркская эпоха Центрального Казахстана слабо освещена археологическими исследованиями, в связи с чем изу-
чение каждого нового памятника позволяет качественно увеличивать базу источников региона о данном времени. Не 
стали исключением работы 2018 г. на святилище Ащекен Сораны, представляющем собой крупный ритуально-куль-
товый комплекс, и на могильнике Кетабан, которые находятся в Каркаралинском районе Карагандинской области, в  
287 км восточнее областного центра г. Караганда.

Исследованные 17 сооружений представлены оградами, жертвенными кольцами и каменными курганами с вну-
тренними оградами, в двух из которых выявлены одиночные захоронения лошадей. Полученный материал включа-
ет многочисленные свидетельства проведения ритуальных действий, представлен предметами вооружения и конской 
упряжи, аналогии которым позволяют отнести исследованные сооружения к кудыргинскому – катандинскому этапам 
тюркской культуры и датировать второй половиной VI – первой половиной VIII вв. н. э.

Ключевые слова: Центральный Казахстан; средневековье; тюркская эпоха.
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PRELIMINARY RESULTS OF THE RESEARCHES OF THE MONUMENTS 
OF THE TURKIC TIME OF CENTRAL KAZAKHSTAN IN 2018

The Turkic era of Central Kazakhstan is poorly lit by archaeological research, and therefore, the study of each new mon-
ument allows to increase the source base of the region about this time. There were no exceptions to the work of 2018 at the 
Ascheken-Sorany sanctuary, which is a large ritual and cult complex as well as the work at the Ketaban burial ground, located 
in the Karkaraly district of the Karaganda region, 287 km east of the regional center (Karaganda).

The 17 structures studied are represented by fences, sacrificial rings and stone mounds with internal fences. Two of them 
revealed single burials of horses. The material obtained includes numerous evidences of ritual actions. It is also presented with 
weapons and horse harnesses, and their analogies allow to refer the studied structures to the Kudyrginsky – Katandinsky stages 
of the Turkic culture and to date them as of the 2nd half of VI – 1st half of VIII centuries AD.

Keywords: Central Kazakhstan; Middle Ages; Turkic epoch.

Накопленные археологические сведения о тюркской эпохе на территории Центрального Казахстана следует 
признать крайне малочисленными и скудными (Дмитриев, Жусупов 2018: 144). Фактически можно констати-
ровать, что работы в этом направлении находятся на стадии накопления первичного материала. Проведенные в  
2018 г. экспедицией Сарыаркинского археологического института при КарГУ им. академика Е. А. Букетова рабо-
ты на памятниках Ащекен Сораны и Кетабан, финансируемые Международной тюркской академией, позволили 
значительно увеличить имевшийся до начала исследований объем фактического материала и определить некото-
рые общие корреляты с комплексами тюркской культуры сопредельных регионов.

Святилище Ащекен-Сораны находится в Мадийском сельском округе Каркаралинского района Карагандин-
ской области (Республика Казахстан), в 287 км восточнее г. Караганда, в 30 км к востоку от пос. Аркалык, в  
12,7 км юго-восточнее горы Бурлы, в 10 км к северо-востоку от зим. Шалаказ, в 6,1 км юго-западнее зим. Кады-
рбек, в 4,63 км западнее одноименной горы (Ащекен-Сораны). Памятник занимает подножие понижающейся к 
востоку невысокой сопки. На площадке визуально зафиксировано 25 сооружений, сгруппированных тремя парал-
лельными цепочками, вытянутыми по линии ССЗ–ЮЮВ, которые представляют собой ограды четырехугольной 
и округлой в плане формы, жертвенные кольца и сильно задернованные каменные курганы. Выявлена система 
стел и антропоморфных изваяний.

Заложенный основной раскоп размерами 65,7×20 м, ориентированный по линии ССЗ–ЮЮВ, охватил соору-
жения № 1–12 (курганы, ограды и жертвенное кольцо), причем исследование проводилось сплошным вскрытием 
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всех объектов, в т. ч. и пространства между ними. Отдельным раскопом изучено жертвенное кольцо, находивше-
еся в южной части памятника (№ 22).

Ограды располагались на ритуальной площадке святилища цепочкой, напротив курганов. Они имели че-
тырехугольную (сооружения № 3, 6, 8, размерами 2,75–2,2×2,25–1,8 м), овальную (сооружения № 2, 5, размера-
ми 2,5–2,6×1,8–2 м), округлую (сооружение № 4, диаметром 1,8 м) в плане форму и ориентированы по линиям 
СВ–ЮЗ (2), ССВ–ЮЮЗ (2) и СЗ–ЮВ (1). Установить точные размеры и форму сооружения 7 не представляется 
возможным в связи с его значительными разрушениями. Стенки оград состояли из вертикально установленных 
5–8 плит, сохранившаяся высота которых колеблется от 1,58 м до 0,44 м, реконструируемая – от 0,44 м до 2,25 м, и 
которые укреплены снаружи системой врытых в материк подпорок. Внутриоградная забутовка из камней присут-
ствовала во всех комплексах, хотя и имела иногда значительные разрушения (заполнявшие ее камни находились 
за пределами построек в виде развалов). В процессе выборки заполнения сооружений, которое представляло 
собой грунт черного цвета, фиксировались мелкодробленые кости, часть которых была кремирована (сооружения 
№ 2, 3, 5, 8), черепок керамики (сооружение 2), обнаружен также фрагмент бронзового псалия со сквозным отвер-
стием. В межоградном пространстве сооружений № 1 и 2 найдена фигурная бронзовая накладка. У сооружения  
3 зафиксирована обломленная каменная стела, а между сооружениями № 7 и 6 – поваленный балбал.

Из системы оград выбивается сооружение 1 размерами 4,8×4,7 м, располагавшееся между цепочками объек-
тов на площадке памятника и имевшее иные характеристики (сложено из плашмя уложенных камней и каменных 
блоков). Отсутствие следов ритуальных действий, фиксируемых в остальных комплексах, позволяет констатиро-
вать, что его функциональное назначение, видимо, аналогично жертвенным кольцам, в частности сооружению 22, 
исследованному на южной окраине памятника, имевшему овальную в плане форму, размерами 2,2×2 м, состояще-
му из плашмя уложенных камней и ориентированному по линии СВ–ЮЗ. 

Курганы располагались напротив оград и в некоторых случаях представляли собой спаренные комплексы 
(10, 11, 12), обозначенные буквенными префиксами а и б, размерами от 10,8×7 м до 11,6×7 м, ориентированные 
с некоторыми отклонениями в меридиональном направлении. Насыпи курганов имели округлую (2 сооружения 
диаметрами 5,2–7,9 м) или овальную (5 сооружений размерами от 7×5,2 м до 7,1×6,4 м) форму, высоту до 0,75 м 
и ориентированы с некоторыми отклонениями в широтном направлении.

Во всех случаях в процессе разбора сооружений выявлены внутренние ограды, подпрямоугольной (6 со- 
оружений, размерами от 3,4×3,05 м до 3,75×3,5 м) и подквадратной (1 сооружение со сторонами 3,3 м) формы 
со скругленными углами, ориентированные по линиям ЗЮЗ–ВСВ (3), ССЗ–ЮЮВ  (1), ЮЗ–СВ (1), З–В (1), и со 
стенками по сторонам света (1). Стенки оград сложены строительной кладкой до трех рядов высотой и облицова-
ны снаружи редкими, вертикально поставленными плитками. Практически возле каждого кургана были установ-
лены стелы (3) или изваяния (2) с антропоморфными чертами.

В процессе разбора насыпей и забутовок внутриоградного пространства сооружений обнаружены немного-
численные фрагменты костей животных (сооружения № 9, 10а, б, 11а, 12б), черепок сосуда, покрытого резными 
линиями, обломок лезвия железного ножа (сооружение 10а) и железный трехлопастной черешковый наконечник 
стрелы (у балбала в комплексе 10).

Отсутствие во всех исследованных курганах погребальных камер дает основание достоверно интерпретиро-
вать объекты памятника в качестве ритуальных, а обнаруженные кости и изделия – в качестве тризн и приноше-
ний. Данное обстоятельство позволяет утверждать, что памятник Ащекен Сораны мог являться святилищем или 
мемориалом, на котором отправлялись циклы поминальных обрядов и жертвоприношений.

Полученный вещевой инвентарь довольно скромен (бронзовые фрагменты псалия и фигурной накладки, же-
лезный наконечник стрелы и лезвие ножа) и противоречив. Прежде всего это касается фрагмента псалия, анало-
гии которому в памятниках тюркского времени авторам неизвестны (если не учитывать некоторое сходство с ко-
стяными и роговыми экземплярами (Гаврилова 1965: рис. 16 – 2; Овчинникова 1990: 97; Савинов 1982: рис. 3 – 2), 
но имеются в комплексах раннего железного века (Шульга 2008: рис. 21 – 1, 3: рис. 27 – 1 и т. д.). Думается, данное 
изделие вполне могло являться подношением из разграбленных тюрками курганов предшествующего времени.

Прямые аналогии железному наконечнику стрелы имеются в материалах могильника Ижевский-2 (тюркская 
культура) (Бейсенов, Волошин 2002: рис. 2 – 6), Зевакино (кимакские древности) (Арсланова 2013: 89; Арсланова 
2013б: 222), Кирюшино-2 (сросткинская культура) (Горбунов, Фролов 2013: рис. 1 – 1-6). По форме и размерам 
он близок к экземпляру из Узунтальского кургана 4, датированного Д. Г. Савиновым VIII–IХ вв. (Савинов 1982: 
108–109, рис. 5 – 2).

Учитывая скромность инвентаря и недатирующий характер некоторых изделий (обломок ножа, фигурной 
накладки), считаем возможным предварительно датировать памятник по аналогиям наконечнику стрелы катан-
динским этапом тюркской культуры.

Могильник Кетабан находится в 1 км северо-западнее святилища Ащекен Сораны и занимает вершину относи-
тельно высокой сопки. На погребальном поле, вытянутом в широтном направлении, визуально зафиксировано 6 соо-
ружений древнетюркского времени. В качестве объекта исследований был выбран восьмеркообразный комплекс № 2, 
состоящий из двух спаренных курганов овальной и округлой формы, размерами 6×5,4 м и 5 м, высотой до 0,6–0,7 м.

После разбора каменных насыпей были выявлены две ограды овальной в плане формы, размерами 3,1×2,5 м  
и 3,3×2,5 м, ориентированные по линии ЗСВ–ВСВ, состоящие из вертикально установленных на материковый 
слой плит, с некоторым наклоном внутрь. Зачистка на уровне материка позволила зафиксировать овальные очер-
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тания грунтовых ям размерами 1,7×0,6×0,6 м и 1,4×0,6×0,6 м, ориентированных по линии З–В. В каждой из них 
было расчищено по одному костяку лошадей, уложенных на живот с подогнутыми под туловище ногами и изогну-
той вправо шеей. Оба животных ориентированы на запад. На тазовые кости лошадей были положены части таза 
и задних ног барана. В качестве сопроводительного инвентаря обнаружены 2 железных стремени (по одному с 
каждой лошадью), фрагмент кольчатых удил, колчанный крюк, наконечник стрелы и две пряжки. В одном случае 
костяк лошади был отгорожен с севера стенкой из вертикально поставленных каменных плит.

Для установления датировки комплекса большое значение имеют обнаруженные петельчатые стремена, ха-
рактеризующиеся набором признаков (вытянутая в горизонтальной плоскости петля, овальная форма стремени, 
неширокая изогнутая подножка), характерных для позднего типа изделий (Серегин 2013: 353) кудыргинского – 
катандинского этапов тюркской культуры (2-я половина VI – 1-я половина VIII в. н. э.).

Таким образом, в 2018 г. экспедицией Сарыаркинского археологического института были проведены первые 
целенаправленные исследования памятников тюркского времени в Центральном Казахстане, позволившие по-
лучить представительную серию артефактов (стремена, удила, наконечники стрел, пряжки, колчанный крючок). 
Намеченные корреляты с тюркскими памятниками сопредельных территорий будут способствовать принятию 
предложенной для Алтая и сопредельных территорий модели развития культуры. Дальнейшие исследования, без-
условно, позволят получить новые данные о тюркской эпохе региона, что приведет к формированию целостного 
представления об этом малоизученном периоде истории Центрального Казахстана.
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О СЕМАНТИКЕ КУРГАННЫХ СООРУЖЕНИЙ РАННЕГО ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Рассматриваются курганы саргатской культуры. Форма их площадок не зависит от высоты насыпи и количества мо-
гил. Конструкции курганов с замкнутыми 6- и 7-угольными рвами, обрамляющими усеченную деревоземляную пирами-
ду, считаем отражением мифологемы о Мировой горе. 9-, 12- и 14-угольные конфигурации объясняем пропорциональным 
увеличением стандарта сооружения для элиты. Незамкнутые рвы объяснены как временные ограды незавершенных объ-
ектов, а 11- и 13-угольные считаем изменением первоначального плана погребального сооружения в ходе использования 
площадки для подхоронений. Религиозный смысл окружения рвами многоугольных усеченных пирамид состоит в соору-
жении защиты от сил смерти и вероятного магического вредоносного воздействия влиятельных предков, культ которых 
прослежен по инвентарю элитных саргатских погребений. В семантике архитектуры саргатского кургана сохранились 
элементы ранней индоевропейской мифологии, значительно трансформированные на окраине скифо-сибирского мира.

Ключевые слова: ранний железный век; саргатская культура; семантика курганов.
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ON THE SEMANTICS KURGAN BUILDING OF THE EARLY IRON AGE IN THE WESTERN SIBERIA

We had found predomination of 9-, 10- and 12-angles ditches like closed curve circles in variations of polygonal ditches of 
the Sargatka culture kurgans. There were 6-, 7-, 8- 14-angles ditches around burials so. Correlation of this forms with mound’s 
size, diameter of square and number of graves was not revealed. 6- and 7-angles ditches encircled with cut off constructions 
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like wooden-earth pyramids analyzing data of the surface barrow’s micro-relief and sources of early nomads religion and their 
analogies. They were symbolized Universe Mountain originally. The configurations with 9-, 12 and 14-angleswere results of 
proportional increasing of the building standard for high status persons. Not closed curve ditches were reflected not completed 
objects. Barriers of 11- and 13-angles constructions are explained by us as misrepresentation of the primary plan in the process 
of kurgan square using for secondary burials. Semantics of the kurgan architecture of Sargatka culture saved some early In-
do-European mythology elements which were transformed considerably on the periphery of Scythians-Siberian world.

Keywords: Early Iron age; culture of Sargatka; semantics of kurgans.

Идейное содержание курганной архитектуры ранних кочевников евразийских степей не раз становилось 
предметом рассмотрения в работах М. П. Грязнова (1961), его ученика М. П. Чернопицкого (1979; 1984) и др. 
Генезису, эволюции и семантике курганной традиции посвящена обширная литература (Gimbutas 1970; Шилов 
1995; Смирнов 1997; Ольховский 1999 и др.). Однако конструкции погребальных памятников каждой археологи-
ческой культуры имеют свои особенности, и их следует рассматривать отдельно. В частности, курганы раннего 
железного века лесостепной зоны Западной Сибири на северной периферии скифо-сибирского мира отличаются 
наличием разнообразных многоугольных рвов, как концентрических, так и эллипсовидных, дуговидных, рав-
носторонних и со сторонами разной длины.

Многоугольные рвы вокруг погребений саргатской культуры были открыты в начале 60-х гг. XX в. (Мошко-
ва, Генинг 1972), ранее при исследованиях они не вскрывались. Раскопки автора и А. В. Матвеева в 80-х гг. 
в Притоболье и Приишимье, на увалах, водоразделах, преимущественно на глинистых почвах, сделали такие 
наблюдения серийными (Матвеева 1993, 1994). Первоначальное объяснение сооружению их саргатскими строи-
телями было дано из наблюдения за строением насыпи курганов высотой 3–4 м: в них содержались бревенчатые 
многоугольные платформы-выкладки по всей подкурганной площадке, возведенные на погребенной почве, от-
даленно сходные с Аржаном (Грязнов 1980). Возникло предположение, что рвы выкапывали после сооружения 
такой платформы и оконтуривали ее, ограждая вход на погребальную площадку, поскольку бревенчатая усыпаль-
ница стояла открытой, пока в курган производились подхоронения. Длительное использование открытого про-
странства доказано расположением выбросов из боковых могил, которые также лежали на погребенной почве, и 
лишь позднее при откочевке коллектива или достижении им другого ранга это сооружение завершали, закладывая 
кирпичами дерна, и начинали новое (Матвеева 1993: 135–136; 2000: рис. 92).

Суждения о форме первоначальной дерево-земляной насыпи высказаны на основе анализа кургана Кенес в 
Северном Казахстане (Зданович и др. 1984: рис. 4), представленного как ступенчатый усеченный конус из дер-
новых блоков с глиняной крепидой, таким же образом характеризует саргатские курганы Л. Н. Корякова (1988: 
47). Скифский курган, по исследовательским реконструкциям, представлял собой сложный ансамбль из усечен-
но-конической насыпи, возведенной из грунтовых брикетов, с менгиром наверху, крепиды, рва, каменных гряд и 
поминальников (Ольховский 1999: 125–126). 

Саргатские курганы сооружались из дерновых блоков, нарезаемых вокруг погребального пространства, что 
подтверждено различием в толщине погребенной почвы внутри площадки и за ее пределами. Насыпи их первона-
чально описывали как сегменты шара, не сосредоточивая внимание на деталях, и некоторые отклонения от этой 
формы объясняли деятельностью бугровщиков, тем более что ранее М. П. Чернопицким было показано, что ку-
польные поверхности естественно возникают под действием деструктивных сил трансформации изначального тела 
насыпи, в особенности гравитационного фактора (1987: 60). Но обнаружение насыпей усеченно-пирамидальной 
формы (Матвеева и др. 2018: 46) делает вопрос о форме курганов не таким очевидным. Изучено более 160 курганов, 
но во многих случаях наблюдения за структурой сооружений не велись. Опыт автора позволяет заявить, что геоме-
трически правильные дуговидные и кольцевые рвы почти не встречаются. В таком виде они фиксировались обычно 
в песчаных грунтах и являются результатами разрушения первоначальных земляных ограждений. Если посмотреть 
на погребальные сооружения с точки зрения хронологии памятников, то многоугольные рвы имеются как в самых 
ранних, так и в самых поздних могильниках. Характерны они для архитектурных ансамблей, подчиняющихся ли-
нейному плану, например Тютринский, Абатский-3; имеются и в могильниках кучной планировки, где несколько 
линий отходят от кургана-доминанты, например Савиновский, Красногорский-1, Красногорский-2.

Исключением из купольных форм был курган 1 Онуфриевского могильника на Исети – в виде пятигранной усе-
ченной пирамиды высотой 2 м и диаметром 30 м с многоугольными рвами диаметром описанных вокруг них окруж-
ностей 22 м и 40 м (Матвеева 1993: 134). В 2017 г. удалось обнаружить еще несколько усеченно-пирамидальных на-
сыпей в могильнике Гилевский-2 на Тоболе. Нивелировка раскопов через 1 м показала, что насыпи были шестигран-
ными. Лучшую сохранность тел курганов здесь по сравнению с изученными на пашнях, объясняем расположением 
их у кромки леса, защищавшего от господствующих ветров, а также закрепившего их форму корнями кустарников 
и деревьев. Интересно, что в одном кургане Гилевского-2 могильника оказался замкнутый восьмиугольный ров, в 
другом – разомкнутый, в третьем ров отсутствовал, хотя вскрыта была площадь значительно больше по размеру, чем 
насыпь, и сделана рекогносцировочная траншея для поиска. Несмотря на глинистый материк и плотную чернозем-
ную насыпь, остатков бревенчатых конструкций в гилевских курганах не сохранилось совершенно. Получается, что 
изначальная форма насыпей определялась еще какими-то факторами, кроме очертаний платформ.

Обратимся к выявлению семантически значимых взаимосвязей на материале 65 курганов с хорошо зафик-
сированными ограждениями из всех локальных районов лесостепи Западной Сибири (Мошкова, Генинг 1972; 
Могильников 1972а; Полосьмак 1987; Корякова 1988; Культура… 1997; Матвеева 1993; 1994; Матвеева и др. 
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2003; Матющенко, Татаурова 1997; Погодин Труфанов 1991). В тех могильниках, которые раскопаны полностью, 
удалось установить наличие культовых построек и увидеть места церемониальных действий, что подкрепляет 
тезис о культовой полифункциональности курганов (Чернопицкий 1979: 26). Если бы в формах подкурганных 
площадок, рвов, валов и надмогильных сооружений воплощалась первостепенная идея ограждения площади по-
гребальных ритуалов, то эти формы бы проявляли подобие, чего в целом не наблюдается. Кроме того, курганы, 
поставленные на возвышенностях, не окружали рвом, например, Долгий бугор в составе Красногорского-1 и 
курган 1 в составе Красногорского-2 расположены в урочище Угоры на отдельных всхолмлениях на высоте около 
50–60 м над поймой реки (Матвеева 1993: 39–40). Вероятно, древние предполагали наличие естественной защиты 
в таких случаях, но идея многоугольности подкурганной конструкции воплощена в первом случае в 12-угольной 
бревенчатой платформе, во втором – в 8-угольных очертаниях вала вокруг могил.

Корреляционный анализ для выявления зависимости между формой рва и диаметром площадки или бревен-
чатой конструкции, количеством погребений показал, что связей между ними не выявлено. Более того, величины 
не подчиняются нормальному распределению, т.е. выборка не случайная. Действительно, в ней преобладают 
элитные курганы Притоболья со своими локальными особенностями. В тобольской выборке форма подкурган-
ных площадок, как и в общей совокупности, определялась какими-то правилами. Наиболее часто встречаются 9-, 
10-, 12-угольные рвы, они присущи всем районам и всем масштабам строительных работ. Числа, кратные 2, 3, 5, 
являлись наиболее значимыми, как архаичные, восходящие к натуральным единицам счета, они представлены во 
всей древней культуре. Наиболее употребительные в этих сооружениях величины, а именно числа, кратные 3, 4, 
5, 8, символизируют верховное божество, творца мира и главные его творения в ядре индоевропейских религиоз-
ных представлений (Топоров 1994а: 185–186). Поскольку доминирование восточно-иранского этно-лингвистиче-
ского компонента в саргатской культуре ранее обосновано рядом исследователей, в т. ч. и нами [Матвеева 2000: 
255–256], то данная аналогия вполне правомерна. 

6- и 7-угольные рвы характерны для одномогильных курганов, поэтому их планировку следует считать выра-
жением представления древних о форме надмогильного сооружения как усеченной пирамиды, символизирующей 
мифологическую гору, место входа в нижний или верхний мир или что-то подобное (Топоров 1994в: 313). Воз-
можно, эти представления восходят к индоиранской мифологии, в которой 4-членная структура горизонтальной 
плоскости в сочетании с 3-членным вертикальным делением пространства суммированием или умножением обра-
зует сакральные числа 7 и 12 (Топоров 1994б: 532). Вероятно, что семантически ров, окружающий надмогильный 
холм, уподоблялся змею, осуществлявшему соединение и разъединение Неба и Земли, как в архаических космо-
гонических мифах, или стерегущему вход в подземный мир в качестве хтонического символа (Иванов 1994: 469).

Предполагаем, что для подчеркивания более высокого статуса лиц, погребенных в курганах, начальные величи-
ны 5, 6 и 7 удваивали до 10-, 12- и 14. Удвоение изначальных пропорций, вероятно, возникло от стремления сохра-
нить идеальную планировку сооружения во всех его элементах. Например, в кургане 17 Красногорского-1 могиль-
ника бревенчатая платформа имела 7 граней, а ров, отстоящий от нее на расстояние вдвое большее, чем ее радиус, –  
14. В кургане 3 Савиновского могильника разрушившаяся бревенчатая выкладка может быть реконструирована как 
5-гранная на основании очертаний относительно равных по площади секторов, образованных истлевшей древеси-
ной, а ров имеет 10-гранную форму. Там же, в кургане 6, платформа имела 6-гранную форму, а ров отстоял к западу 
на вдвое большее расстояние, чем ее радиус, к востоку – на расстояние в 1,5 раза большее, образуя 9-гранную фигуру.

Для погребальных комплексов позднесаргатского периода характерна многомогильность (Могильников 1972б: 
71), что говорит о  планировании единой усыпальницы для коллектива лиц разного статуса. Поэтому в решениях 
среднесаргатского и заключительного периодов можно усмотреть две тенденции. Одна состояла в поддержании из-
начальной площади и конфигурации погребальной площадки (Тютринский, Гилевский-2, Усть-Тартас, Абатский-1) 
и воплощалась в подновлении рва или повторении предшествующей формы новыми оградами. Другая выражена 
в демонстрации статуса выдающейся личности в трудозатратах на строительство и реализована в увеличении пло-
щадки и окружении ее новым рвом, вследствие досыпки насыпи (к 10-угольному рву кургана 5 Абатского-3 некро-
поля добавили 12-угольный, в кургане 6 Савиновского могильника 8-угольный ров дополнили 10-угольным).

Возникновение 11- и 13-гранных конфигураций рискнем объяснить двояко: во-первых, возможностью созна-
тельного сложения особо значимых чисел 5 и 6, а также 6 и 7, а во-вторых – отступлением от плана при изменении 
внешнего вида сооружения и его назначения в процессе эксплуатации. Так, одномогильный Искровский курган 
имеет неправильную 11-угольную форму рва, в которой две противолежащие с севера и юга грани короче других 
в 2–3 раза, что могло быть результатом удаления двух симметричных перемычек, сначала оставленных для входа 
на погребальную площадку в 9-угольной конфигурации, после завершения строительства. В кургане 6 Гаевско-
го-1 могильника 11-угольный ров также имеет короткие стенки напротив поздних погребений 2 и 3, располо-
женных на одной линии СВ–ЮЗ, возможно, в местах ранее существовавших разрывов в ограждении для входа 
на пространство для подхоронений (Культура... 1997: рис. 15). Одна короткая сторона с юго-востока в 11-уголь-
ной конфигурации рва кургана 5 того же некрополя может свидетельствовать о некогда существовавшем месте 
входа на 10-угольную подкурганную площадку, поскольку у каждой из трех могил, расположенных по линии 
СЗ–ЮВ, стоял горшок, причем у крайних – в наиболее близком к ним участке рва, который углубляли. Пример 
незавершенной конструкции представляет собой 13-угольная ограда кургана 1 Савиновского могильника с тремя 
перемычками в местах подхода к могилам (Матвеева 1993: рис. 3). Причем если бы потребовалось закрыть вход 
на площадку, то два узких промежутка были бы срыты по прямой, а для соединения оконечностей рва на месте 
широкой потребовалось бы сделать поворот, что придало бы рву 14-угольную форму.
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Ровики вокруг курганов известны уже в курганах ранней и средней бронзы Подонья, Поволжья (Медведев 
2017: 116), в поздней бронзе Урала и Сибири (Зданович 2002: рис. 7; Михайлов 2001: 191–193: табл. 32) и тракту-
ются как отображение мифологического змея (Шилов 1995: 565) или как проявление солярных культов (Медведев 
2017: 115). В. С. Ольховский убедительно объяснил структуру скифского кургана как модель устройства мирозда-
ния в нормированных элементах архитектуры, а последние рассматривал как шаги ритуала, символически вопло-
щающие препятствия на пути умершего в загробный мир. Он находил индоевропейскую концептуальную основу 
в ядре данного мифа (Ольховский 1999: 119, 123–125). Мифологема саргатского населения имеет общескифские 
звенья: мировая гора, концентрические зоны в подкурганном пространстве, делящие «горизонтальный мир», ров 
и остатки жертвоприношений, в т. ч. зависимых людей и коней у коновязей (Матвеева 2000: 179; 229; 266). Вер-
тикальная ось комплекса обозначалась столбом, установленным в насыпи или центральной яме и выходившим на 
поверхность, как это прослежено в кургане 3 Савиновского могильника (Матвеев Матвеева 1991: 39). Признаком 
мифологического осмысления строительства, уподобления его творению является обычай захоронения инстру-
ментов для обработки дерева (кельтов, тесел) в саргатских могилах, что находит аналогии у ранних кочевников 
Семиречья (Акишев 1984: 10).

Скифская и саргатская погребальные традиции существенно различаются и конструкциями, и организацией 
жертвоприношений вследствие этнических различий. На периферии мира кочевников не могли не формировать-
ся местные трактовки общего мифа и локальные строительные традиции, целиком основанные на отсутствии 
каменных материалов на дереве, например, в архитектуру вошли величины, производные от длины бревенчатых 
заготовок, используемых в домостроительстве (Матвеева и др. 2005: 111, 113), претерпели существенные измене-
ния ритуалы с участием коня.

Гипотеза о связи подновления рва с введением в курган захоронений взрослых мужчин высокого статуса [Ма-
тющенко Татаурова 1997: 95–96] пока не подтвердилась из-за недостатка половозрастных определений скелетов 
в Прииртышье и детальных фиксаций подновления рвов. Но в кургане 6 Гилевского-2 могильника перестройка 
достоверно связана с захоронением старой женщины. Зафиксированы случаи захоронения в центре курганов ари-
стократок с оружием, культовыми предметами, драгоценной утварью и украшениями. Полагаем, что объяснение 
рвов как защитного ограждения от возможного магического вредоносного воздействия умершего, становящегося 
в ряд влиятельных предков, в дальнейшем получит фактическое подкрепление. 

Таким образом, курган – полифункциональное сооружение, не только гробница, но и мемориал, ритуаль-
ный центр, отражающий архаическую систему мировосприятия с помощью опредмеченных элементов мифа. 
Полагаем, что в многоугольных конструкциях воплощены представления о количественной стороне структурных 
элементов мироздания. Сохранение в архитектуре раннего железного века элементов ранней индоевропейской 
мифологии, в т. ч. представления о мировой горе, возможно, змееборческого мифа с участием Индры, посмертно-
го путешествия было бы весьма сомнительным, если бы не многочисленные данные о сложении саргатской куль-
туры на основе позднебронзовых культур андроновской секвенции. Конечно, произошла существенная трансфор-
мация архитектурной традиции под влиянием комплекса факторов новой эпохи. 
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К ПРОБЛЕМЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ЦЕНТРОВ ВЛАСТИ У СКИФОВ 
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В VII–VI вв. до н. э.

Анализ скифских погребений VII–VI вв. до н. э. на юге Восточной Европы позволяет выделить несколько групп 
памятников, локализующихся на Северном Кавказе и в лесостепном Поднепровье: Центральнокавказскую, Кубанскую, 
Посульско-Ворсклинскую и Киево-Черкасскую. Связываемые с ними скопления курганов с захоронениями скифской 
воинской элиты, включающие также большие «царские» курганы, фиксируют центры власти и определяют этнокуль-
турную специфику различных регионов юга Восточной Европы в VII–VI вв. до н. э. Первые две группы захоронений 
можно рассматривать в рамках северокавказского центра власти, существовавшего на протяжении VII–VI вв. до н. э.  
В Поднепровье выделяются два таких центра. Первый из них – в лесостепном правобережье – вероятно, принадлежал 
нескольким гетерогенным родовым группам. Второй центр в лесостепном левобережье – был связан с более однород-
ной и многочисленной группой скифского населения, обитавшей здесь с VII–VI вв. до н. э. вплоть до IV в. до н. э. 

Ключевые слова: скифы; центры власти; VII–VI вв. до н. э.; Северный Кавказ; лесостепное Поднепровье.
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TO THE PROBLEM OF DISTINGUISHING THE SСYTHIAN CENTERS OF POWER 
OF EASTERN EUROPE IN THE VII–VI CENTURIES BC.

Analysis of the Scythian burials of the 7th–6th centuries BC in the south of Eastern Europe, allow me to distinguish several 
groups of sites located in the North Caucasus and Ukrainian forest-steppe (Central Caucasus, Kuban, Sula-Vorsklinskaya and 
Kyiv-Cherkasskaya). The clusters of mounds associated with these groups, including the burials of the Scythian military elite, 
together with large “royal” mounds, fix the centers of power and determine the ethno-cultural specificity of various regions 
of Eastern Europe. The first two groups of burials can be viewed in the framework of the North Caucasian center of power 
that existed during the VII–VI centuries BC. In the Dnieper area there are two such centers. The first of them located in the 
forest-steppe Right bank, belonged to several heterogeneous clan groups. The second center in the forest-steppe Left bank was 
associated with a more homogeneous and large group of Scythians who lived here from the 7th–6th to IV centuries BC.

Keywords: Scythins; centers of power; VII–VI centures BC; Northern Caucasus; Ukrainian forest-steppe. 

VII–VI века до н.э на юге Восточной Европы связываются с появлением и активной деятельностью скифов. 
Кочевники принимали непосредственное участие в важнейших событиях мировой истории, вступая в контакты с 
такими ведущими державами Передней Азии, как Урарту, Ассирия, Мидия, а также греческим полисами Причер-
номорья. Вместе с тем, структура раннескифского племенного объединения остается слабоизученной. Письмен-
ные источники сообщают, что в VII в. до н. э. у скифов имелись вожди (например, Ипшакай), царь Партатуа и соб-
ственная территория (страна Ишкуза) (Хазанов 1975: 218). Выгода для царя Ассирии от брака его дочери с царем 
скифов и передача власти Мадию – сыну Партатуа – свидетельствует о наследственном характере царской власти 
у скифов. Опираясь на данные средневековых источников, можно говорить о разнообразных функциях, которые 
выполняли правители кочевников (верховный военачальник, судья и администратор, распорядитель ресурсов, но-
ситель сакральных функций и т. д.), что свидетельствует о сложном характере власти с несколькими уровнями ее 
проявления: мифологическим, родовым, улусным, государственным и общеисторическим (Васютин 2015; Трепа-
лов 2004). В свою очередь, выполнение этих функций подразумевает существование центров их сосредоточения 
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в местах обитания скифов. Эти места обитания фиксируются для VII–VI вв. до н. э. по концентрации скифских 
захоронений. Основными регионами их распространения для этого времени являются Северный Кавказ (около 
80 захоронений) и лесостепное Поднепровье (на левом берегу Днепра – более 150 погребений, а на правом – 177). 
Учитывая военизированный характер общества скифов и существование «царей», можно предположить, что цен-
тры власти должны маркировать, в первую очередь, концентрация элитных воинских захоронений и присутствие 
больших «царских» курганов. Для ранних скифов несомненным является также кланово-племенной характер 
их объединений, что, в свою очередь, находит отражение в специфике погребальной обрядности, доступной для 
археологического анализа, предлагаемого в данной статье.

Северный Кавказ. Здесь выделяется два основных района концентрации раннескифских памятников: Цен-
тральное Предкавказье и бассейн средней Кубани. Они представлены, главным образом, курганными могильника-
ми (Красное Знамя, Новозаведенский II, Нартан, Келермес и др.) (Батчаев 1985; Махортых 1991; Галанина 1997; 
Петренко 2006). Характерной чертой скифских погребений Ставрополья и соседней Кабардино-Балкарии является 
их основное положение в специально возведенных курганах, в то время как на северо-западном Кавказе извест-
ны скифские могилы, являющиеся впускными в курганы эпохи бронзы или «досыпными» над ними (например, 
Костромской курган, Келермес, курган 19, погребение 5 и др.). Курганы, особенно на территории центрального 
Предкавказья, зачастую имели каменную облицовку насыпи или были обложены сверху слоем булыжника.

Скифские захоронения VII–VI вв. до н. э. на Северном Кавказе совершались на уровне древнего горизонта 
(не менее 20) и в грунтовых ямах (около 60). На уровне погребенной почвы выделяется несколько типов погре-
бальных сооружений, среди которых доминируют захоронения в каменных и деревянных гробницах. Именно та-
кие погребальные конструкции иногда перекрывались курганами высотой 11–15 м, которые относятся к разряду 
«царских» (курган 1 Красное Знамя, курган 1/1898 Ульский некрополь). 

Основной территорией распространения наземных каменных гробниц, имеющих квадратную и реже подпря-
моугольную в плане форму, является центральное Предкавказье (курганы – 1, 4, 8 Красное Знамя; 1924 и 1984 гг. 
у г. Ставрополя, тогда как на Кубани они единичны (курган 41 могильника Клады) (Лесков, Эрлих 1999: рис. 39; 
Петренко 2006: 49). Их размеры варьируют от 2,7×2,3 м до 10,8×10,3 м. Ориентировка, как правило, неустойчи-
вая: широтная или углами по сторонам света. Для данного типа погребальных сооружений характерны обожжен-
ность могильных конструкций, а также наличие перекрытий, поддерживаемых по центру или углам подпорными 
столбами. Некоторые гробницы имеют входы – дромосы, ведущие в камеру с запада или юга. Основной период 
бытования наземных каменных гробниц, перекрытых курганами, приходится на VII в. до н. э.

Наземные подкурганные деревянные гробницы концентрируются на левобережье среднего течения р. Кубань*. 
Помимо Костромского кургана их большая часть связывается с Ульским могильником, который был раскопан в кон-
це XIX – начале XX в., к сожалению, без удовлетворительной фиксации деталей обряда. Согласно сохранившимся 
сведениям, в курганах 1/1898 и 1/1909 были открыты деревянные гробницы прямоугольной (7,45×5,7 м) и квадрат-
ной (5×5 м) формы на четырех угловых столбах, с запада и востока от которых в ряд располагались многочисленные 
лошадиные скелеты (ОАК за 1898 г.: 30: рис. 42; ОАК за 1909 и 1910 гг.: 147; Ульские... 2015). 

Более достоверная информация получена в результате раскопок А. М. Лесковым 10-го Ульского кургана в 
1982 г. (Сокровища... 1985). Под насыпью была открыта земляная платформа, вершина которой имела вид плоской 
площадки диаметром 20 м с пологим пандусом с южной стороны. В центре сооружения располагалась деревян-
ная гробница, внутри которой находилась ритуальная площадка. Вокруг нее располагались остатки 29 конских 
скелетов, перекрытых деревянным навесом. Подобная наземная конструкция прослежена и в одном из ульских 
курганов (предположительно, курган 2/1909), раскопанном В. Р. Эрлихом в 2007 г. (Эрлих 2010). 

Следует упомянуть и недавнее доисследование «скифского» Костромского кургана, в результате которого 
установлено, что он был возведен над курганом эпохи бронзы, на специально подготовленной подкурганной 
площадке в виде выянутого круга размерами 26×24×0,8 м с плоской вершиной. На поверхности площадки рас-
полагалась гробница из бревен в три-четыре венца. Опорой гробницы служила деревянная рама. Укреплением 
стенок этой конструкции служили столбики, вбитые в поверхность площадки и зафиксированные с внутренней 
стороны рамы (Рябкова 2014) .

В предскифское и скифское время погребения на уровне древнего горизонта были также распространены на 
правобережье среднего Поднепровья (Ильинская 1975: 83; Ковпаненко 1981; Махортых 1991). С северокавказ-
скими их сближают следующие черты: сожжение или обожжение погребального сооружения; вход, ведущий в 
гробницу, часто с южной стороны; наличие боковых и центральных столбовых ямок от опорных столбов, поддер-
живающих перекрытие; использование для строительства погребальных сооружений камня и дерева.

Наиболее многочисленной разновидностью скифских могильных конструкций VII–VI вв. до н. э. на Север-
ном Кавказе являются захоронения в ямах. Выделяются следующие их типы: 1) захоронения в простых грун-
товых ямах; 2) в столбовых деревянных гробницах; 3) в деревянных срубах; 4) в опущенном в грунтовую яму 
каменном склепе с деревянным перекрытием; 5) в склепе, сочетающем деревянные и каменные конструкции в 
стенах и перекрытии (Махортых 1991). Наибольшее распространение получили три первых типа (могильники 

* Необходимо назвать обнаруженные на этой же территории погребения, совершенные на уровне древней поверх-
ности без каких-либо признаков деревянных или каменных наземных конструкций, но с конскими жертвами и/или 
заупокойными приношениями в виде посуды и пр. (курганы – 10-й Разменный; 1-й Говердовский, 23/1986 и 29/1988 
Келермес (Галанина 1997; Эрлих, Нехаев 2011; Рябкова 2014).
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Краснознаменский, Новозаведенский П, Нартановский, Келермесский), тогда как захоронения в ямах с каменны-
ми конструкциями внутри являются единичными (курганы 2, 7, Красное Знамя).

Для перекрытия могильных ям использовалось дерево и камыш, а также каменные выкладки из нескольких 
слоев булыжника, зачастую опиравшиеся на продольные балки, поддерживаемые изнутри могилы столбами. Следу-
ет отметить наличие надмогильных конструкций, состоящих из ритуальной камышовой площадки вокруг могилы, 
кольца выкида, покрытого камнем или камышом, а также следы ритуалов и тризн (кострища, уголь ки, развалы сосу-
дов, кости животных), скопления встречаются в насыпях и в заполнении рвов (Петренко, Маслов, Канторович 2009).

Погребения совершались в подквадратных (2,8×2,8 м – 6×6 м) и прямоугольных (2,8×2,4 м – 8,5×6,5 м) ямах 
с разнообразной ориентировкой: широтно, по линии СЗ–ЮВ, СВ–ЮЗ; углами по сторонам света и пр.

Из-за повального ограбления захоронений сведения о позе и ориентировке умерших немногочисленны. 
Можно говорить о преобладании вытянутого положения костяков, ориентированных головой на юг и, реже, на 
запад, иногда с отклонениями (Красное Знамя; Новозаведенное П, Новопавловск, Келермес).

Интересной особенностью ритуала является установка стелообразных камней над могилами наиболее знат-
ных покойников, присутствие каменных плит и реже жертвенников, а также кучек гальки в захоронениях. К 
числу характерных особенностей погребального обряда скифских памятников Северного Кавказа, подчеркива-
ющих особое значение роли конных воинов, относятся многочисленные конские захоронения, положенные в ту 
же могилу, что и погребенный, или за пределами погребальной камеры, вдоль ее стенок. Примечательно, что в 
лесостепном Поднепровье практиковалась замена конских жертвоприношений помещением в могилы большого 
количества конских уздечек.

Локальные особенности некоторых северокавказских могильников проявляются в своеобразном обустрой-
стве дна могильных ям, где выделена восточная часть с захоронениями людей и западная часть, приподнятая 
по отношению к восточной на 20–25 см и служившая для погребения лошадей (Красное Знамя); в укладывании 
умерших на ложе из древесной решетки или на органических подстилках (Новозаведенное II) (Петренко 2006). 
Конструктивными особенностями отличаются и некоторые из Нартановских могил. Так, в кургане 11 устроены 
особые плечики, а в кургане 19 камера имела овальные угловые уступы.

Таким образом, в Предкавказье фиксируются две основные группы погребальных памятников, первая из 
которых локализуется в Прикубанье, а вторая – в центральном Предкавказье. Их cосуществование показывает 
сложный состав племенного объединения, обитавшего на Северном Кавказе. Пребывание скифов в этом регионе 
было связано не только с переднеазиатскими походами, но и с их последующим обитанием здесь в VI вв. до н. э., 
о чем свидетельствуют материалы могильников Новозаведенное II, Нартан и др. Данное обстоятельство, наряду 
с распространением скифских памятников в лесостепном Поднепровье уже в VII в. до н. э. (например, Жабо- 
тин 524 и др. ), позволяет скорректировать точку зрения о перемещении центра Скифии из Предкавказья в степи 
Северного Причерноморья в VI в. до н. э. (Мурзин 1984). На мой взгляд, правильнее, говорить о существовании 
на юге Восточной Европы в эпоху архаики нескольких скифских центров власти, которые могли функциониро-
вать параллельно друг с другом. 

Лесостепное Поднепровье. В Украинской лесостепи выделяется два основных района концентрации скиф-
ских древностей VII–VI вв. до н. э.: Киево-Черкасский на правом берегу Днепра и Посульско-Ворсклинский на 
левом берегу. На правобережье большинство памятников локализуется в Поросье (68 захоронений) и бассейне 
Тясмина (109 захоронений); на левобережье – в бассейнах Сулы (80 захоронений) и Ворсклы (97 захоронений) 
(Ковпаненко 1967; Ильинская 1968; Ковпаненко, Бессонова, Скорый 1989; Махортых 2014). 

Несмотря на то, что киевское Поднепровье является наиболее северным и малочисленным ареалом рас-
пространения скифских древностей, именно там сосредоточены самые крупные курганы архаического перио-
да Днепровского лесостепного правобережья: Глеваха (8,7 м), Перепятиха (11 м) и др. Еще более грандиозные 
«царские» курганы раннескифской эпохи открыты на территории лесостепного левобережья Днепра, где они 
концентрируются, главным образом, в Посулье, у сел Аксютинцы и Волковцы. Высота их насыпей составляет от 
7–8,5 м (курганы 10, 11, 14 в урочище Стайкин Верх) до 19–20 м (Старшая Могила, Шумейко). Как на Киевщине, 
так и в Посулье, упомянутые выше элитные «кладбища» сближает сходное местоположение в труднодоступных 
и удаленных от степного Причерноморья периферийных районах северной части лесостепного Приднепровья. В 
данном случае может быть прослежена связь между археологическими материалами и сохранившимися письмен-
ными свидетельствами Геродота (IV, 127) о надежно укрытых от врагов и оберегаемых скифами отчих могилах, с 
которыми, по моему мнению, и следует связывать перечисленные выше раннескифские племенные усыпальницы 
кочевой знати лесостепной Украины (Махортых 2012). 

Среди подкурганных могильных конструкций Днепровского лесостепного правобережья и левобережья го-
сподствуют захоронения в ямах, составляющие, соответственно, 87% и 99% от общего числа установленных 
погребальных сооружений VII–VI вв. до н. э. Выделяются погребения в грунтовых ямах (64% правобережье и 
59% левобережье) и ямы с деревянными сооружениями внутри (32% правобережье и 38% левобережье). Судя по 
имеющимся данным, на правом берегу Днепра в Поросье преобладает меридиональная ориентация могильных 
ям (18%), а на Тясмине – широтная (21%).

Особенностью внутреннего пространства погребальных камер Поросских курганов (Бобрица курган 40, 
Степанцы курган 11 и др.) является наличие внутренней перегородки, разделяющей их на два отделения (Ко-
впаненко 1981). Подобную «разграничительную» функцию (помимо опоры для перекрытия) могли выполнять и 
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ряды столбов (Глеваха, Флярковка и другие курганы лесостепного правобережья), делящие могилу на отдельные 
участки и располагающиеся вдоль стен и/или в центральной части гробницы. На левом берегу Днепра подобные 
конструкции до сих пор не выявлены. 

К западу от Днепра деревянные конструкции в насыпях и ямах довольно часто поджигались с обрядовой 
целью, тогда как на левобережье эта традиция не получила широкого распространения. Вместе с тем в бассейнах 
Сулы и Ворсклы отчетливо выражен иной обычай – посыпки дна могилы известью, золой и другими символами 
огня (Ильинская 1968).

Обращаясь к ориентации умерших, необходимо указать, что на правобережье она довольно неустойчива. 
Несмотря на пестроту, как в Поросье, так и на Тясмине доминирует западная ориентация погребенных (24– 
33 %), а второе место занимает южная (14–19 %) Довольно представительными являются также северная (14 %) 
и восточная ориентировки костяков (10 %) (Ковпаненко, Бессонова, Скорый 1989).

Своеобразие Днепровского лесостепного правобережья проявляется и в широком распространении там об-
ряда трупосожжения, который зафиксирован в 71 случае, что составляет более 36 % общего числа захороне-
ний (Махортых 2012). Левобережные скифские захоронения выглядят единообразными с преобладанием южной  
ориентировки и обряда трупоположения.

Можно предположить, что во время и после окончания периода кочевнических вторжений на Древний Вос-
ток в лесостепные районы Приднепровья мигрировало несколько скифских племенных или родовых группи-
ровок. На левобережье центр одной из этих групп располагался в Посулье, где сложилась устойчивая традиция 
сооружения величественных «царских» курганов, продолжавшая свое существование и в более позднее время, в 
V–IV вв. до н. э. (курган 2 Аксютинцы – 10, 6 м, курган 1 (1897 г.) Волковцы – 13,5 м и др.). Их колоссальные раз-
меры предполагали использование труда значительного числа людей, что свидетельствует о многочисленности 
членов этой группировки. Она сохраняла историческую преемственность и власть на протяжении последующих 
нескольких веков.

Несколько иная картина вырисовывается по материалам архаических скифских памятников правобережной 
лесостепи, куда мигрировали несколько родовых групп с западной, северной и восточной ориентировкой умер-
ших. Меньшая консолидация их членов не позволила создать аналог Посульского центра с обширными могиль-
никами и гигантскими «царскими» курганами, отражающими сложную внутреннюю иерархию общества. Эта 
же причина могла обусловить и значительное количество впускных погребений в курганы эпохи бронзы, в отли-
чие от левобережной лесостепи, где людские ресурсы позволяли создавать новые курганы для своих умерших. 
Однако, вероятно, в силу своей относительной внутренней малочисленности, скифские группы Правобережья 
поддерживали тесные, в первую очередь брачные, контакты с местным оседлым населением, что отразилось в 
распространении обряда трупосожжения. Его истоки в среднем Поднепровье восходят еще к эпохе меди – брон-
зы (Ильинская 1975: 78; Скорий 1990). Как влияние предшественников – киммерийцев можно рассматривать 
захоронения на уровне древнего горизонта, шатровые и некоторые другие сооружения, известные в Днепровском 
правобережье в предскифское и раннескифское время (Махортых 2012).

Одиночные большие курганы, известные на правом берегу в киевском Поднепровье, могут рассматриваться 
как места захоронения верхушки местных родовых групп, которые, в отличие от центра в Посулье, функциониро-
вали относительно короткий промежуток времени на протяжении VII–VI вв. до н. э. 

Приведенные выше данные свидетельствуют, что на юге Восточной Европы в VII–VI вв. до н. э. существова-
ло несколько центров власти, одним из наиболее надежных и информативных археологических маркеров которых 
являются скифские погребальные памятники и, в частности, могильники.

Общими чертами скифских погребальных памятников VII–VI вв. являются:
– господство подкурганного обряда погребения;
– сооружение курганной насыпи, главным образом, для одного захоронения с редкими случаями впускных 

погребений;
– возведение «царских» курганов с большими насыпями, достигающими в высоту 8–20 м;
– преобладание среди погребальных сооружений простых грунтовых ям и столбовых деревянных гробниц;
– значительное распространение погребальных тризн и ритуального применения огня; 
– господство обряда вытянутого трупоположения на спине при немногочисленных случаях скорченного по-

ложения умерших;
– преобладание погребений воинов-мужчин.
Региональная специфика проявляется в следующем:
– захоронения под специально сооруженными насыпями в большей степени характерны для Центрального 

Предкавказья и Днепровского левобережья, тогда как скифские могилы, впущенные в курганы эпохи бронзы, 
более широкое распространение получили в бассейне Кубани и Днепровском правобережье; 

– основная концентрация захоронений, совершенных на уровне древнего горизонта фиксируется на Север-
ном Кавказе и среднем Поднепровье; 

– разделение пространства погребальной камеры на ряд секторов фиксируется в Центральном Предкавказье 
(с помощью земляных уступов), в Днепровском правобережье (деревянными перегородками);

– для лесостепного Днепровского левобережья характерно устройство на дне могильных ям деревянного 
настила, опирающегося на брусья, уложенные в специально вырытые канавки (лаги);
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– многочисленность конских захоронений в скифских памятниках Северного Кавказа, которые в лесостеп-
ном Поднепровье заменялись положением в могилу конских уздечек;

– на Северном Кавказе и в правобережной лесостепи деревянные конструкции в насыпи и грунте поджига-
лись с обрядовой целью, тогда как на левобережье получила распространение традиция посыпки дна ям золой, 
известью и красной краской;

– использование трупосожжения в Центральном Предкавказье и на правом берегу Днепра, не характерное 
для левобережья;

– южная и близкие к ней (юго-западная или юго-восточная) ориентировки умерших обычны, главным обра-
зом, для Днепровского лесостепного левобережья и, судя по немногочисленным данным, для Предкавказья, в то 
время, как на правобережье преобладает западная, довольно часто встречаются северная и восточная ориентиров-
ки, которые совместно превосходили по численности южную.

Отмеченные выше особенности скифских памятников VII–VI вв. до н. э. на юге Восточной Европы, список 
которых может быть продолжен, свидетельствуют о неоднородности локализующихся здесь скифских кочевни-
ческих группировок. Выделяется несколько своеобразных групп памятников: Центральнокавказская, Кубанская, 
Посульско-Ворсклинская и Киево-Черкасская. Первые две можно рассматривать в рамках северокавказского цен-
тра власти, существовавшего на протяжении VII–VI вв. до н. э. В Поднепровье можно выделить два таких центра. 
Первый из них – в лесостепном правобережье, – видимо, принадлежал нескольким гетерогенным родовым груп-
пам и закончил свое существование во второй половине VI в. до н. э. Второй центр – в лесостепном левобережье –  
был связан с однородной и многочисленной группой скифского населения, обитавшей здесь с VII – VI вв. до н. э. 
вплоть до IV в. до н. э. 

Родоплеменное многообразие в совокупности с выделяющими «центрами власти», отмеченными скоплени-
ями курганов с захоронениями скифской воинской аристократии, определяет этнокультурную специфику различ-
ных регионов юга Восточной Европы в VII–VI вв. до н. э. Новые исследования позволят конкретизировать вопрос 
о том, на каких принципах базировалось административно-территориальное деление восточноевропейской Ски-
фии в VII–VI вв до н. э., а также проследить дальнейшие исторические судьбы локализующихся там скифских 
племенных образований.
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THE BRIEF BIBLIOGRAPHY OF INSTITUTE FOR MONGOLIAN, BUDDHIST 
AND TIBETAN CONCERNING ARCHEOLOGIC RESEARCHES (ARTEFACTS)

The present work continues the begun cycle of articles, devoted publishing of Institute for Mongolian, Buddhist and Tibet-
an the Siberian Branch of the Russian Academy of Science.

Article included works of scientists on archeologic researches on subject matter “Artefacts” for the period 1967–1997. The 
given bibliography included works not only employees of Institute, but also scientists from other scientific institutes on artefacts. 
Below us the works published in scientific collections on archeologic subjects, approved by the Academic council of Institute for 
Mongolian, Buddhist and Tibetan of the Siberian Branch of the Russian Academy of Science are presented. 

At preparation of the given bibliography we have taken advantage of reports and reports of the Academic council of Insti-
tute for 1967–1997, stored in Scientific archive of the Buryatcentre of science of the Siberian Branch of the Russian Academy of 
Science, catalogues and card files of Scientific Library of the Siberian Branch of the Russian Academy of Science and the study 
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Массивная искусственно-предметная сфера, обнаруженная в результате раскопок, позволяет оценить уро-
вень развития культуры общества в определенный исторический период его существования. По мере развития че-
ловечества предметно-вещевой мир постепенно усложнялся и обретал все более завершенный вид. Наконечники, 
резцы, амулеты, предметы инвентаря, появление орнамента на стенках предметов домашнего обихода и оружий, 
создание украшений, искусно вырезанная статуэтка из камня или кости и многое другое позволяет глубже понять 
многообразие культурной и хозяйственной жизни жителей определенного времени и региона. 

К примеру, оценивая вклад А. В. Давыдовой в исследование хуннского городища, находящегося неподалеку от  
г. Улан-Удэ, Н. Н. Крадин, Е. А. Бессонова, С. А. Зверев пишут: «Введение в научный оборот данных материалов 
дало возможность решить не только специфические проблемы (классификация и типология инвентаря, вопросы 
хронологии и датировки, культурная принадлежность и т. д.), но и реконструировать различные стороны хозяйствен-
ной, социальной и духовной жизни населения этого времени» (2016: 12).

Каждая археологическая культура дает исследователям ценные сведения об уровне развития искусства и 
культуры, градостроительной технологии, даже по использованию различного сырья можно судить о технологи-
ческой индустрии, о сложном, богатом духовном облике и мироощущении человека. Интерес вызывают не только 
сами находки, но и датировка, техника, материал и качество обработки изделий. Будучи предметом материальной 
культуры, они являются убедительным доказательством оригинальной и неповторимой кочевой культуры, выяс-
нения уровня его развития и способствуют решению или новому осмыслению вопросов этногенического харак-
тера и всех этнических процессов.

Оригинальность статьи заключается в том, что впервые в республике произведена систематизация работ 
по археологическим изысканиям, опубликованных в научных сборниках, изданных Институтом по предметной 
рубрике как «артефакты». 

В составленной нами библиографии статей, опубликованных в научных сборниках, изданных Институтом 
монголоведения за период с 1967 по 1997 г., выделено 13 разделов, предусмотрен раздел «Археологические ис-
следования» с предметными рубрикам: «Общие вопросы», «Поселения», «Петроглифы», «Культовые места», 
«Артефакты», «Могильники» с выделением подразделов: «Отдельные издания» и «Статьи». Учитывая относи-
тельно небольшой объем изданных работ по этой теме, мы остановились на этой систематизации. 

Возможно, данная библиография станет новым знакомством с уже хорошо известными работами, несколько 
расширит пути сопоставления источниковедческой базы института с исследованиями научно-исследовательских 
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учреждений других регионов и явится небольшим вкладом в восстановление более полной картины культурно- 
исторических связей, особенностей материальной и духовной культуры кочевого мира. 
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2. Галибин В. А. Особенности состава стеклянных бус Иволгинского могильника хунну / В. А. Галибин // 
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5. Дашибалов Б. Б. Культ пещер у бурят и его древние истоки/ Б. Б. Дашибалов // «Банзаровские чтения», 
посвященные 170-летию со дня рождения Доржи Банзарова. Улан-Удэ, 1992. С. 46.
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7. Ивашина Л. Г. О раннем неолите Западного Забайкалья / Л. Г. Ивашина // Культуры и памятники эпохи 

камня и раннего металла Забайкалья. Новосибирск, 1993. С. 81–87. – Библиогр.: с. 87–88.
Автор дала описание материалов эпохи раннего палеолита, обнаруженных при раскопках древнего поселения в 

1977 г. у деревни Кибалино в долине реки Селенги.
8. Ивашина Л. Г. Комплекс неолитических орудий из таежной зоны северо-восточной Бурятии / Л. Г. Иваши-

на // Древнее Забайкалье и его культурные связи. Новосибирск, 1985. С. 147–153. – Библиогр.: с. 153–154.
Автор дала описание позднепалеолитического инвентаря, найденного на северо-востоке Бурятии, в Баунтовской 

тайге, в 25 км северо-восточнее поселка Усть-Джилинда в верховьях речки Сирикты.
9. Кириллов И.И. Новые данные о культурно-исторических контактах восточно-забайкальских племен в эпо-

ху бронзы / И. И. Кириллов, О. И. Кириллов // Древнее Забайкалье и его культурные связи. Новосибирск, 1985. 
С. 22–32. – Библиогр.: с. 32–33.

В статье рассмотрены отдельные компоненты погребального инвентаря, прослежены особенности культурно-и-
сторических контактов восточно-забайкальских племен в эпоху бронзы.

10. Ковычев Е. В. Средневековое погребение с трупосожжением из Восточного Забайкалья и его этнокультур-
ная интерпретация / Е. В. Ковычев // Древнее Забайкалье и его культурные связи. Новосибирск, 1985. С. 50–58. – 
Библиогр.: с. 58–59.

Автор дал описание предметов из древнекыргызского погребения, найденных в предгориях Яблонового хребта, в 
40 км к северо-западу от города Читы, у деревни Ручейки

11. Коновалов П. Б. Бронзовый меч из села Петропавловка (р. Джида, Бурятия) / П. Б. Коновалов, С. В. Да-
нилов, Н. В. Именохоев // Культуры и памятники бронзового и раннего железного веков Забайкалья и Монголии. 
Улан-Удэ, 1995. С. 59–61. − Библиогр.: с. 61.

Автор дал описание меча карасукского типа.
12. Коробкова Г. Ф. Егоркина пещера (неолитический комплекс) / Г. Ф. Коробкова, Л. В. Семина // Культуры 

и памятники эпохи камня и раннего металла Забайкалья. Новосибирск, 1993. С. 88–97. – Библиогр.: с. 97–98.
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ДВА ПОГРЕБАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСА ЗАХА-КУНДЭЯ 
(ПО МАТЕРИАЛАМ РАСКОПОК ХОРИНСКОЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ Г. П. СЕРГЕЕВА, 

1935 г. / ФОНДЫ НМБ, г. УЛАН-УДЭ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ)

Статья посвящена введению в научный оборот материалов двух захоронений монгольского времени из местности 
Заха-Кундэй (ныне Заиграевский район Республики Бурятия), обнаружение и первичное изучение которых было сде-
лано сотрудником антирелигиозного музея БМАССР Георгием Павловичем Сергеевым во время Хоринской археологи-
ческой экспедиции в 1935 г. 

Сохранившийся инвентарь (фрагменты древков стрел, наконечника копья, ножа, берестяного колчана с накладка-
ми) представляет значительный интерес для сибирского оружиеведения и археологии средневековья в целом.

Авторами статьи дано научное описание материалов и их предварительная хронологическая и этнокультурная 
привязка к монгольской археологической культуре XII–XIV вв. Кроме того, намечены дальнейшие задачи изучения 
данных погребальных комплексов.

Ключевые слова: Бурятия; Заиграевский район; Забайкалье; средневековье; монгольские захоронения.
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TWO FUNERARY COMPLEX ZAHA-KUNDAУ 
(ACCORDING TO THE (MATERIALS OF THE EXCAVATIONS OF THE ARCHAEOLOGICAL 

EXPEDITION OF THE KHORI G. P. SERGEEVA, 1935 / NMB FUNDS, ULAN-UDE. PRELIMINARY REPORT)

The article deals with the introduction to the scientific community of the archaeological material from the two tombs of the 
Mongolian era at the location of Zakha – Kundey (currently the Zaigraevsky district of the Republic of Buryatia). The artefacts 
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were first discovered and examined by the science assistant of the Antireligious museum of the Buryat Mongolian Autonomous 
Soviet Socialist Republic Georgy Pavlovich Sergeev during the Khorinsky archaeological expedition conducted in 1935.

Preserved archaeological material including fragments of arrows, spear tips, a knife and a quiver made of birch bark with 
plaques is of a great value for archaeologists on the Middle Ages and specialists interested in Siberian weapon. 

The authors of the article made a scientific attribution of the items and distinguished their belonging to the Mongolian 
archaeological culture of the 12th–14th centuries. The authors also set up further steps in their research work on the burial com-
plexes.

Keywords: Buryatia; Zaigraevsky district; Zabaikal region; Middle Ages; Mongolian burials (tombs).

Материалы, собранные в ходе Хоринской археологической экспедиции в 1935 г. и хранящиеся ныне в фондах 
Национального музея Республики Бурятия (Музей истории Бурятии им. М. Н. Хангалова), представляют значи-
тельный интерес, поскольку включают в себя предметы из погребальных комплексов, датирующихся в широком 
диапазоне – от эпохи бронзы до этнографической современности.

Хоринская археологическая экспедиция была организована и проведена под руководством сотрудника ан-
тирелигиозного музея БМАССР Георгия Павловича Сергеева. В составе экспедиции принимали также участие 
аспирант ГАИМК им. Н. Я. Марра Эрдэмто Ринчинович Рыгдылон, сотрудник музея Генин-Дарма Нацов, фото-
граф Красавцев из Центрального музея БМАССР и несколько рабочих, фамилии которых неизвестны.

Экспедиция базировалась в ацагатском Аршане, местность Ацагат, ныне Заиграевского района Республики 
Бурятия, в 50 км к северо-востоку от г. Улан-Удэ. Сами работы велись на разных участках Хара-Ацагатской доли-
ны, в 3–5 км южнее расположения базы.  

В дальнейшем Г. П. Сергеев планировал подробную публикацию результатов своих изысканий, в дневнике 
раскопок им было сделано их первичное осмысление, но по каким-то причинам он не смог осуществить заду-
манное (1935: 37). На сегодняшний день ни археологические материалы, ни их корреляция не получили должной 
научной обработки и не введены в оборот, за исключением кратких упоминаний (Ярославцева 1999; Именохоев 
2016, 2003: 137; Селихов 2005: 17–18). 

Целью настоящей статьи является введение в научный оборот двух средневековых погребений из Заха-Кун-
дэя, инвентарь которых представлен фрагментами древков стрел, наконечника копья, ножа, берестяного колчана с 
накладками и др. Несмотря на неполноту имеющегося материала (в коллекции отсутствуют костяки и некоторые 
предметы) и его опосредованность, авторами статьи была сделана попытка проведения их хронологической и эт-
нокультурной атрибуции. Общее описание местонахождений и параметры комплексов приводятся по записям из 
дневника Г. П. Сергеева (1935: 33–40), размеры предметов из раскопок приводятся по размерам, снятым авторами 
статьи.

Заха-Кундэй (Хундуй-Тайс) находится в 3 км к ЮЗ от ацагатского Аршана и представляет собой ряд гор, при-
мыкающих к высокому горному кряжу, расположенному с юга Хара-Ацагатской долины. На южных ее склонах с 
востока на запад расположен ряд курганов.

Курган № 1 – размер насыпи 4,80×4,50, высота 0,5 м. Насыпь сползла по склону. Могильное пятно обнару-
жено на гл. 0,8 м от высшей точки насыпи в северной части, ориентировано по линии СЗ–ЮВ длиной 1,8 м. По-
гребение находилось на гл. 1,55 м в долбленной из толстого ствола колоде, половины которой крепились четырех-
гранными шкантами. Для колоды специально было подготовлено углубление 2,3×0,85×0,75 м, выбитое в скале. 

Скелет находился в вытянутом положении, ориентирован головой на СВ, был обернут в шелковую ткань. От 
левой ноги к правому виску лежало копье с железным наконечником. Древко копья было обвито серебряной лен-
точкой. Форма втульчатого наконечника копья из-за коррозии практически не опознается. С левой стороны ниже 
пояса – железный нож, также сильно деформированный из-за коррозии. Здесь же ближе к стенке колоды лежали 
костяные пластины от лука, на одной стороне имевшие продольные бороздки для лучшего крепления к деревян-
ной основе. В ногах лежал колчан, внутри которого были древки стрел без наконечников. Концы берестяного 
колчана имели украшения из тонких накладных серебряных ленточек, а по соединению бересты на одной сторо-
не – сплошная накладка из дерева полукруглой формы, на которую были пришиты четырехугольные пластинки, 
вырезанные из дерева и покрытые листовым серебром. На костях скелета имеются болезненные изменения, ана-
логичные скелету из кургана № 2. 

Курган № 2 находился в 75 м на ЮВ от кургана № 1. Каменная насыпь имела эллипсообразную форму, вы-
тянутую с севера на юг, размерами 4,40×4,0×0,5 м. В северной половине имелся воронкообразный грабительский 
ход. На гл. 0,7 м находилось могильное пятно, вытянутое на ССВ, размерами 2,10×0,70 м. На гл. 0,85 м обнару-
жены угольки и части колоды, которая в середине оказалась пробита грабителями. Положение скелета вытянутое 
на спине, головой на С. Ребра скелета с правой стороны нарушены. С правой стороны черепа лежали ребро и 
астрагал овцы, на левой стороне груди – лопатка. Здесь же найдена серьга из тонкой серебряной проволоки в 
виде приплюснутого кольца (в коллекции нет). С левой стороны черепа – четырехугольные пластинки из бересты 
со следами прошивки и листовое серебро. Кисть правой руки была сдвинута к коленному суставу правой ноги, 
а нижняя половина левой руки отсутствовала. Кости стоп были разрушены кротовиной. Между колен на дне ко-
лоды находился фрагмент неопределенного железного предмета, а под спиной – фрагменты шелковой ткани, по 
наблюдениям Г. П. Сергеева, такой же, как в кургане № 1.

Курганы № 3–4 находок не дали.
Далее приводится описание археологического материала. 
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Курган № 1. В погребении № 1 имеется значительное количество фрагментированных обломков дерева  
(14 деревянных обломков, кроме древков стрел и фрагментов древка копья). В настоящий момент установить, к 
чему относятся те или иные фрагменты, затруднительно. Известно, что погребенный лежал в деревянной коло-
де – домовине, однако порода дерева установлена не была, как и не было определено дерево на фрагменте лука, 
древках стрел, древке копья. 

1. Копье с фрагментом древка (МИБ НВФ-2787) (рис. 1) представлено сильно коррозированным втульчатым на-
конечником из черного металла и фрагментами древка, сохранившегося во втулке наконечника, отдельным фрагмен-
том на котором фрагментарно сохранилась серебряная (?) ленточка, и еще несколькими деревянными фрагментами. 
К перу наконечника прикипел кусочек ткани. Общая длина 10,3 см. Диаметр втулки 2,8 (3,0) см, диаметр шейки 
наконечника 1,5–1,7 см. Судя по имеющемуся фрагменту, втулка была не до конца сомкнута. Фрагмент древка с «се-
ребряной» ленточкой общей длиной 9,5 см, шириной 1,9 см. В разрезе древко овальное (МИБ НВФ-2674) (рис. 3, 4).

Фрагмент древка (?) общей длиной 11,0 см. В разрезе неправильный овал максимальной ширины 2,0 см, 
максимальной толщины – 1,3 см (рис. 5).

Также обнаружен фрагмент серебряной (?) ленточки.
У данной находки имеются аналоги, происходящие с территории Забайкалья и Центральной Азии. В захоро-

нении № 11, раскопанном у с. Саянтуй на р. Селенге, было найдено похожее по описанию копье. Оно находилось 
с правой стороны, лежало острием на СВ, деревянное древко было покрыто листовым серебром (?) и обернуто 
шелковой тканью (Именохоев 1995: 77). 

Кроме того, известно, что древки копий, обвитые проволокой, бытовали в XVII–XIX вв. у монголов и тибетцев 
(Бобров 2006: 298: рис. 93, 1,6; 299: рис. 94, 9).

2. Пять сильно коррозированных фрагментов ножа, изготовленного из черного металла (МИБ НВФ-2680) 
(рис. 13). Фрагменты лезвия и фрагмент черенка с прилегающей частью клинка с прикипевшими остатками де-
ревянных ножен. Длина первого фрагмента 6,4 см, максимальная ширина клинка – 1,6–1,7 см. В сечении клинок 
имел вид вытянутого равнобедренного треугольника, с обухом толщиной 0,7 см. Общая длина второго фраг-
мента 6,2 см, максимальная ширина 2,0 см. Ширина черена 1,0 см, сужается к концу примерно до 0,5–0,6 см.  
Остальные три фрагмента длиной от 1,0 до 3,0 см практически бесформенны. Установить первоначальную 
форму ножа из-за коррозии и утрат затруднительно.   

3. Две обломанные костяные пластины от лука и фрагмент дерева, предположительно от лука (МИБ НВФ-
1208) (рис. 12-1, 2). Длина первой 15,0 см, ширина около 2,0 см, толщина у целого конца 0,4 см, у обломанного 
– 0,6 см. Длина второй пластины 9,0 см, ширина 2,1–2,0 см, толщина 0,4 см. Изнутри обе накладки покрыты 
продольными параллельными бороздками глубиной порядка 0,1–0,15 см. На первой накладке шесть бороздок, на 
второй – семь. В сечении пластины имеют форму вытянутого полуовала. Внешняя поверхность пластин также 
не гладкая, а покрыта небольшими углублениями из пересекающихся и параллельных ломаных линий, напоми-
нающими структуру дерева. Аналогами роговых пластин являются накладки, исследованные В. В. Горбуновым и 
выделенные им в два типа: тип 23 – сростскинская культура (2-я пол. XI в. – XII в.); тип 26 – появляются впервые 
в Западном Забайкалье у байырку в IX–X вв., затем распространяются от Монголии до Восточной Европы. Время 
существования IX–XIV вв. (Горбунов 2006: 19, 150: рис. 8, 15, 29, 30).

Деревянный фрагмент представляет собой под-
прямоугольную пластину с обломанными неровными 
концами длиной 9,2 см, шириной 2,7 см, толщиной 
около 0,5 см. В настоящий момент определить, к ка-
кой части лука он относится (и относится ли вооб-
ще?), не представляется возможным. Определение 
породы дерева не производилось (рис. 12-3).

4. Колчан берестяной (из двух частей), внутри 
которого были древки стрел без наконечников (МИБ 
НВФ – 2760). Концы его имели украшения из тонких 
накладных серебряных ленточек, а по соединению 
бересты на одной стороне шла сплошная накладка 
из дерева полукруглой формы, на которую были при-
шиты четырехугольные пластинки (13 шт.), вырезан-
ные из дерева, покрытые листовым серебром (МИБ  
НВФ-2673). 

Колчан представлен в настоящий момент двумя 
обломками берестяного корпуса, фрагментами дере-
вянных планок от каркаса и накладками, изготовлен-
ными из тонкого листового серебра с заполнением (по 
предположению Г. П. Сергеева основа была изготов-
лена из дерева, затем обтянута серебряной фольгой). 

Берестяная часть колчана изготовлена из двух 
слоев. Толщина бересты в разных местах от 0,1 до  
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0,2 см. В настоящий момент колчан разукомплектован, берестяная часть разломана на две части. Длина первой 
половины 34,0 см, ширина с одного края 11,8 см, обхват 28,5 см. С другой стороны ширина порядка 10,0 см, об-
хват 26,2 см. На бересте имеются следы от деревянного каркаса, в виде отпечатков, причем указанные отпечатки 
от планок каркаса имеются с двух сторон колчана, что подразумевает наличие как минимум двух планок каркаса, 
укрепляющих колчан с двух сторон. В берестяной части имеются парные и одинарные отверстия для крепления 
составных частей колчана диаметром 0,2–0,3 см. 

Длина второго берестяного фрагмента – 38,3 см, ширина у одной стороны 11,0 см, обхват 24,0 см; ширина у 
второй стороны – 11,0 см, обхват 26,0 см. Как и на первой половине, имеются парные и одинарные отверстия и 
отпечатки от планок каркаса шириной порядка 2,3 см.

В настоящий момент сохранившаяся часть каркаса представлена двумя обломками. Длина одного из них  
8,4 см, ширина 1,8 см, толщина около 0,6 см; форма в сечении полуовальная, вытянутая. Второй фрагмент каркаса 
в длину 19,1 см, в ширину с одной стороны 2,2 см. Фрагмент имеет сложную конфигурацию в разрезе: с широкой 
стороны – полуовальная в сечении, ближе к середине овальная, а на узком конце – в виде равнобедренной тра-
пеции с одной полукруглой стороной. Видимо, планка деформировалась с течением времени. В планке имелось 
два отверстия для крепления к берестяной части колчана диаметром 0,2–0,25 см. Оба фрагмента были склеены из 
обломков, вероятно Г. П. Сергеевым.

Берестяные колчаны известны на территории Сибири и Центральной Азии со времен тюркских каганатов. 
Их находки также хорошо известны и в монгольских средневековых захоронениях. Однако колчаны с деревянным 
каркасом встречаются довольно редко. Авторам известно несколько подобных колчанов, в т. ч. по публикации 
монгольского исследователя Уланбаяра Эрдэнбата. Берестяной колчан с каркасом, происходящий из Баянхон-
горского аймака Монголии, по радиоуглеродному методу датируется концом XI – серединой XII в. С14 1046±38 
лет (905–1022/ 894–1149). (Ulambayar Erdenebat 2009: Abb. 295, 296; s. 321: Abb. 318, s. 344), однако, в отличие от 
колчана из Заха-Кундэя, колчан из Монголии имеет так называемый карман. Описание похожего по конструкции 
колчана было опубликовано в статье А. С. Савина и А. И. Семенова, где был графически реконструирован колчан, 
найденный в Монгун-Тайге (Тува) (Савин, Семенов 1990, рис. 1, с. 93).

В то же время все известные авторам берестяные колчаны, происходящие с территории Забайкалья и Пред-
байкалья, и с карманом, и без кармана, не имеют каркаса из деревянных планок. Можно предположить, что колчан 
из кургана № 1 отличается от указанных находок колчанов и близок по конструкции к колчанам из Монголии 
(Баянхонгорский аймак) и Тувы (Монгун – Тайга). По нашему предположению, колчан был поврежден перед 
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захоронением, у него был отломан карман и 
наконечники стрел, которые, судя по всему, 
помещались в колчане наконечниками вверх, 
что объясняет отсутствие наконечников стрел 
в захоронении.

Накладки на колчан (МИБ НВФ-2673) 
изготовлены из металлической фольги серого 
цвета, по предположению Г. П. Сергеева – из 
серебра. Внутри заполнены, по нашему мне-
нию, массой из клея и, вероятно, костяного 
наполнителя. В настоящий момент общее ко-
личество целых и обломанных накладок со-
ставляет 14 шт., они имеют вид четырехуголь-
ников со сторонами 1,8 на 3,0 см, толщиной 
0,4–0,45 до 0,6 см. Целые накладки имеют по 
два отверстия диаметром 0,15–0,2 см, у двух 
из них имеется выпуклость подпрямоугольной 
формы в середине. 

Необходимо отметить, что, судя по опи-
санию, аналогичные накладки были найдены 
в захоронениях монгольского времени в Джи-
динском и Кяхтинском районах Республики 
Бурятия: в кургане из местности Подчерная, в 7 км. к СВ от с. Усть-Кяхта Кяхтинского района, на правом берегу 
р. Селенга. Они находились около плеч, локтей, выше пояса и ступней ног погребенного. «Деревянные» пластин-
ки с тонкой металлической накладкой были изготовлены из «серебристого желтоватого сплава, прокатанного в 
тонкий лист» (Именохоев, Коновалов 1995: 72). Десять «деревянных» пластинок с тонкой металлической наклад-
кой, изготовленной из серебристо-желтого металла, очень тонкого, напоминающего фольгу, без орнамента, были 
найдены из местности Дырестуйский Култук в 8 км к ЮЗ от с. Дырестуй Джидинского района, на левом берегу  
р. Джида. Накладки лежали в области грудной клетки и пояса (Именохоев, Коновалов 1995: 76).

Мы считаем, что накладки колчана из кургана № 1 из местности Заха-кундэй, как и накладки из других по-
гребений, упоминаемых выше, выполнены не из дерева, обтянутого фольгой, а по иной технологической схеме. 
Некоторые поясные накладки из монгольских погребений золотоордынского времени из Воронежской области 
изготовлены из серебряной фольги, которая заполнена клеевой основой с костными опилками (Кравец 2004: 224: 
рис. 2, 1,4: 225). Дальнейшие исследования методами естественных наук помогут прояснить ситуацию с заполне-
нием серебряных накладок колчана из Заха-Кундэя.

Обломки древков стрел – 16 шт. (МИБ НВФ-2709). Сколько стрел было в колчане при их обнаружении, 
в отчете Г. П. Сергеева не указано. Фрагменты разной сохранности и разного размера и формы, от 15,2 см до  
1,5 см длиной. Диаметр от 0,6 до 0,8 см. Дерево, из которого сделаны древки, не установлено. Наконечники стрел, 
оперение или его фрагменты, пятки стрел отсутствуют.

5. Фрагменты ткани – 5 шт. (МИБ НВФ–2755). По мнению Г. П. Сергеева, ткань шелковая. При визуальном 
осмотре выявлено, что ткань полотняного плетения. На сохранившихся фрагментах имеются следы от швов. Судя 
по структуре переплетения нитей, на полотне имелись тканые узоры. В настоящий момент ткань желто-коричне-
вого цвета.

6. Фрагменты серебряной(?) фольги – 18 шт. (МИБ НВФ-2678), имеют металлический серый цвет, местами 
желтоватый (предположительно, серебро), все разного размера, шириной от 1,0 до 1,5 см, длиной от 1,0 см до 
4,0–5,0 см. Толщина фольги 0,08 мм. Первоначально фольга украшала древко копья и колчан в виде ленты. Про-
водился ли металлографический анализ фольги, неизвестно. 

Курган № 2. Захоронение было ограблено в древности. В настоящий момент инвентарь представляют следу-
ющие предметы:

1) различные по форме фрагменты изделий из черного металла – 27 шт. (МИБ НВФ-2681). Определить в 
настоящий момент, к каким изделиям они относятся, не представляется возможным: 

– колоколовидная подвеска, напоминающая бурятские шаманские подвески. Общая длина 6,2 см, ширина  
2,4 см, толщина корпуса колокольчика 0,25 см. Диаметр язычка колокольчика 0,9 см на торце, 0,5 см в месте под-
веса, диаметр ушка колокольчика 1,0 см (рис. 14-4);

– фрагмент металлического изделия со втулкой и остатками дерева в ней общей длиной 4,9 см; диаметр вну-
тренний 0,6 см, внешний 1,0 см. Металлическая часть в разрезе напоминает по форме полуовал размером 0,12 на 
0,09 см (рис. 14-5);

2) фрагменты дерева – 3 шт. (МИБ НВФ-2730). Одно изделие с остатками тонкого листового металла серого 
цвета (серебро?) длиной около 4,7 см, шириной 2,2 см (рис. 15-1). Второй фрагмент около 4,0 см длиной и 2,5 см 
шириной. Третий фрагмент длиной около 2,0 см, шириной 1,5 см.  Вероятно, указанные деревянные фрагменты 
являлись частями колоды; 
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3) аморфные фрагменты металлической фольги серого цвета (серебро?), около 10 фрагментов (МИБ НВФ-
2730);

4) три фрагмента шелковой ткани (по мнению Г. П. Сергеева) атласного переплетения (МИБ НВФ-2726). 
Предварительно можно сказать, что виды плетения тканей в кургане № 1 и в кургане № 2 различны. В первом 
случае это полотняное плетение с узорами, во втором – атласное. Цвет ткани аналогичен находке из кургана № 1;

5) фрагменты бересты – 10 шт. (МИБ НВФ–2695), в виде прямоугольных берестяных пластинок длиной 4,0 см, 
шириной 1,8 см, толщиной 0,11 см. В пластинках пробиты круглые и прямоугольные отверстия (рис. 14-2,3); 

6) семена 9 шт. (не определены) (МИБ НВФ-2730).
Выводы. Погребение № 1. По обряду и виду захоронения, а именно в каменном небольшом кургане, в де-

ревянной колоде; ориентацией головой на СВ; наличием в инвентаре «деревянных», обтянутых «серебряной» 
фольгой накладок, копья с древком, обернутым серебряной ленточкой, берестяного колчана, аналогичного по 
конструкции колчану из захоронений в Туве и Монголии, погребение можно датировать монгольским временем 
XII–XIV вв. и отнести его к монгольской археологической культуре.

Особенности – колчан, стрелы (отсутствуют наконечники) и лук (от лука две сломанные накладки), судя по 
всему, были повреждены до захоронения. Большая часть фрагментов дерева, ныне обозначенных как фрагменты 
древка копья, возможно, являются остатками лука и фрагментами колоды. 

Погребение № 2. Было ограблено в древности. Однако по обряду захоронения в кургане, ориентацией головы 
на С, наличию ребра, астрагала и лопатки овцы, наличию железной колоколовидной подвески, напоминающей 
бурятские шаманские полые подвески, его также можно датировать предварительно монгольским временем и 
атрибутировать как монгольское.

Таким образом, после рассмотрения захоронений, обнаруженных и раскопанных Г. П. Сергеевым в 1935 г. 
в Хоринском (ныне Заиграевском) районе Республики Бурятия, определен ряд вопросов, требующих решения в 
дальнейшем. Для более точного определения имеющихся предметов и их остатков необходимо:

1) провести определение сортов дерева, состава основы «серебряных» накладок колчана, состава металла 
«серебряной» фольги; видов ткани;

2) реконструировать первоначальный вид берестяного колчана;
3) обработать стеклянные негативы Хоринской экспедиции и перевести их в электронный вид с последую-

щей печатью фотографий и введением указанных изображений в научный оборот.
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ПАРНЫЕ КОЧЕВНИЧЕСКИЕ ЗАХОРОНЕНИЯ ХIII–ХIV вв. НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ: 
АНАЛОГИИ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ

Немногочисленные парные захоронения региона учтены предшественниками и на пространстве «от Волги до 
Приднестровья». Они, нередко со скелетом лошади, трактуются как результат этнокультурного смешения в связи с пе-
реселением сюда черных клобуков, в т. ч. на Северный Кавказ. Помимо сторонников есть авторы, сводящие миграцию 
к появлению только «ограниченного воинского контингента». Однако такое перемещение носило характер традицион-
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ного как для тюрок, так и для монголов процесса «освоения новых территорий». Относится это, вероятно, к 1260-м гг., 
когда черные клобуки в составе многотысячного корпуса Ногая из его приднестровских владений были перемещены 
к Дербенту (Рашид-ад-Дин; М. Поло). Наличие на Северном Кавказе погребений ХIII в., вместе с рассматриваемыми 
парными захоронениями, вполне согласуется с выводами В. А. Иванова, на основе статистической обработки кочевни-
ческих захоронений ряда регионов, включая Северный Кавказ, заключившего: гипотеза о миграции реальна, а потомки 
черноклобуцких мигрантов продолжали оставаться здесь и в ХIV в. 

Ключевые слова: парные захоронения; черные клобуки; Поросье и Северный Кавказ; темник Ногай; Золотая 
Орда.
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PAIRED NOMADIC BURIALS OF XIII–XIV CENTURIES ON THE NORTH CAUCASUS: 
ANALOGIES AND ETHNIC AND CULTURAL CONTEXT

Not numerous pair burials of region took into account by predecessors and on the area from “Volga to Transdniestria”. 
Often they are with the skeleton of horse and interpreting as result of ethnic and cultural mixing in connection of resettlement in 
region of black hoods, including and on the North Caucasus. Beside supporters, there are authors bringing such migration only 
to appearance of “limited military contingent”. However such moving had a traditional character for Turks, as well as and for 
mongols of process of “assimilation of new territories”. This “assimilation”, probably, dated within 1260-ies, when black hoods 
was moved from Transdniestria possessions of Nagai to Derbent in composition of his many thousands corpus (Rashid-ad-Din; 
M. Polo). The presence on the North Caucasus of burials XIII with considered paired burials quite conforms to conclusions 
of V. A. Ivanov, who on the base of statistical processing of nomadic burials of several region including and North Caucasus, 
concluded: hypothesis about the migration real, and descendants of black hoods migrants remained here and in XIV century. 

Keywords: pair burials; black hoods; Porosye and North Caucasus; temnik of Nogay; Golden Horde. 

В публикации о Цемдолинском курганно-грунтовом могильнике из-под г. Новороссийска (Краснодарский 
край) – одного из многих и наиболее изученных курганных некрополей Северо-Восточного Причерноморья – его 
исследователи справедливо обратили внимание на парное грунтовое захоронение, находившееся в «межкурган-
ном пространстве» некрополя (Армарчук, Дмитриев 2013: 13). Захоронены два взрослых человека (мужчина и 
женщина), которые были уложены параллельно друг другу, вытянуто на спине и ориентированы головами на 
западный сектор. По инвентарю (нож, наконечники стрел и пряжка) захоронение датировано ХII–ХIII вв. и атри-
бутировано как зихо-касожское (Там же), т. е. относящееся к погребальным комплексам в длинной «цепочке»  
т. н. «плавающей идентичности» на пути от «касогов и зихов» письменных источников к современным «черкесам 
и кабардинцам» (Пилипчук 2016: 253–275). Если же судить хотя бы по пряжке из него, имеющей аналогии золото-
ордынского времени (Федоров-Давыдов 1966: 43: рис. 7-ДII; Мыськов 2015: 464: рис. 96-5), захоронение следует 
датировать ХIII–ХIV вв. Единственной аналогией захоронению авторы указали лишь пока на неопубликованное 
парное захоронение курганного могильника «Кедровая роща» под г. Геленджиком, сопровождавшееся, к тому 
же, скелетом лошади (Армарчук, Дмитриев 2013). Ему, в свою очередь, следует привести другую прямую анало-
гию – «погребение № 1 кургана у сел. Каменка на Донбассе» (Корсиков, Гриб 1985: 257–261), опубликованное 
как захоронение «половецкого времени» «конца ХI – нач. ХII вв.» (Там же: 261), что до сих пор безоговорочно 
разделяется и другими специалистами (Gоłębiowska-Tobiasz 2014: 33). Однако подобная датировка и интерпрета-
ция захоронения из-под Каменки представляется явно спорной: наличие в нем при женском скелете украшений, 
идентичных, например, украшениям (полые височные кольца, лазуритовые подвески и пр.) из разрушенного ком-
плекса «ХII–ХIII вв.» у ст. Староминской на Кубани (Анфимов, Зеленский 2002: 146–147), позволяет, во-первых, 
синхронизировать оба сравниваемых набора (Каменка и Староминская) и датировать их ХII–ХIII вв. Наличие в 
сравниваемых захоронениях (Донбасс и Староминская) совершенно одинаковых «коралловых веточек», иден-
тичных таковым же украшениям из другого, раннеджучидского комплекса курганного могильника «Джухта-2» 
на Ставрополье (Доде 2001: 133: рис. 2-10, 11), заставляет уже все три погребальных комплекса (староминский, 
каменский и из «Джухта-2») «уводить» в золотоордынскую эпоху (Нарожный 2003: 222–233; 2019). Обозначен-
ные уточнения в датировке парных захоронений позволяют нам соединить между собой парные захоронения не 
только с Донбасса (Каменка), но и с Кубани (цемдолинское № 1, староминское, а также погребение из Кедровой 
рощи), рассматривать их в одном хронологическом ряду и, вероятно, в одной этнокультурной системе. Отме-
ченные погребальные комплексы на территории Северного Кавказа не единственные. К ним следует добавить 
и парные захоронения без скелета лошади – это, как минимум, два погребения (№ 105 и № 111) из грунтового 
могильника, связанного с поселением Железнодорожное-2 ХIII–ХIV вв. в Крымском районе Краснодарского края 
(Нарожный, Соков, Тищенко 2014: 374–376; Нарожный 2018: 716–718) с различными наборами погребального 
инвентаря, вероятно, демонстративно подчеркивавшего различный прижизненный социальный статус предста-
вителей этого, еще оседающего, населения с явными признаками их кочевнического происхождения. К этому 
же кругу памятников относятся еще два парных захоронения золотоордынского времени. Одно – с территории 
Убинского могильника (Нарожный 2018: 718–719), исследовавшегося еще в 1941 г., но опубликованного как  
2 отдельных захоронения – «погребения № 1 и № 2 кургана 42, площадка 68» (Хачатурова 2012: 97: рис. 4-1). Вто-
рое погребение – разрушенное парное захоронение из-под сел. Терекли-Мектеб в Северо-Западном Прикаспии 
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(Нарожный 2000:139). Помимо Донбасса и Северного Кавказа есть эпизодические парные захоронения: прежде 
всего – это еще несколько таких же, также немногочисленных парных захоронений, в разное время выявленных 
на пространстве «от Волги до Поднестровья» (Добролюбский 1990: 154–156). Развивая давнюю версию Г. А. 
Федорова-Давыдова об исходе черных клобуков из южнорусского Поросья в IV (золотоордынский) период на 
Волгу, Северный Кавказ и в Поднестровье), А. О. Добролюбский подчеркнул: «Г. А. Федоров-Давыдов обратил 
внимание на то, что в этот период количество кочевников в Поднестровье увеличивается наряду со значительным 
уменьшением их в Поросье», что также объясняется переселением части «черных клобуков» (Федоров-Давыдов 
1966: 153), что подтверждают и новые археологические данные с территории Приднестровья. Кочевнические 
комплексы золотоордынского времени отсюда вполне иллюстрируют их движение на юг, «почти до низовий Ду-
ная. К ордынскому времени относятся и все известные здесь парные погребения – Суклея, Селиште, Гольма» 
(Добролюбский 1990: 156). То же самое мы наблюдаем и на Северном Кавказе (Нарожный 2000: 139–150; 2003: 
222–233). Объясняя причины распространения обряда парных захоронений в Приднестровье в золотоордынское 
время, наш коллега из Одессы рассматривает их как «отражение тенденции» в «образовании смешанных» типов 
формировавшихся в период переселения туда различных по своему этническому составу масс кочевников, вклю-
чая черных клобуков и за счет их постоянного смешения между собой»; наиболее «благоприятная обстановка для 
такого рода процессов складывается ко второй половине ХIII–ХIV в., при этом подобные миксации наблюдаются 
и в ходе их взаимовоздействия с «местными кочевниками» (Добролюбский 1990: 157; Корецкий 2008: 178–185). 
Рассматривая парные захоронения на территории Северного Кавказа в контексте выводов А. О. Добролюбского, 
необходимо воспринимать их в рамках исторической эпохи, во многом обусловившей переселение сюда черных 
клобуков. Но при этом необходимо учитывать и некоторую достаточно заметную специфику ситуации: если в 
Приднестровье парные погребения сопровождались, например, скелетом лошади, в т. ч. и в отдельной яме для 
нее, на Северном Кавказе известно ныне лишь одно парное захоронение с лошадью. Другие же парные захороне-
ния были не только без скелетов лошади или деталей их упряжи, но и совершены, например, на «общей» терри-
тории обширных некрополей, на которых рядом друг с другом совершались захоронения людей с использованием 
разных погребальных обрядов. Погребальные комплексы, связываемые нами с черными клобуками, во-первых, 
эпизодичны; во-вторых, демонстрируют разную степень явной утраты многих черт привнесенной сюда из Поро-
сья и Поднестровья традиционной погребальной обрядности. Другими словами, мы сталкиваемся с тем этапом 
их исторического развития, когда переселившиеся сюда кочевники не только были приняты местной этнической 
средой, но и уже влились в нее, вступив с местным населением в этнокультурное смешение, окончательно еще 
не завершившееся, т. е. еще не окончательно утратившее своей изначальной (традиционной) самобытности, но 
уже испытавшее на себе сильное ассимиляционное воздействие, выражавшееся различно. В одних случаях – 
это почти полный отказ от основных черт и элементов традиционных погребальных обрядов, что, к примеру, 
продемонстрировали исследования позднекочевнических материалов, например, из Заволжья и Приуралья. Там, 
сравниваемые «по 25 альтернативным признакам», они показали: «коэффициент типологического сходства их с 
курганами черных клобуков выражается в таких показателях, которые не позволяют рассматривать их как зве-
нья одной этнокультурной и этногенетической цепи» (Иванов 1990:40). Это позволило даже сопоставлять такое 
сходство с основными чертами т.н. «остаточного» (с домонгольского времени) населения, например с саксинами 
(Иванов 1990: 40; Яворская 1999а: 17–18;1999б: 256).

Сегодня помимо сторонников версии о переселении черных клобуков на Северный Кавказ появились не 
только представители альтернативных точек зрения, но и откровенные противники нашего варианта версии  
Г. А. Федорова-Давыдова. В одних случаях такое переселение сводят только к перемещению лишь «ограниченного 
воинского контингента» (Анфимов, Зеленский 2002), чему противоречит наличие в регионе женских захоронений 
черноклобуцкого круга (Нарожный 2003: 222–233), в свою очередь заставляющих такое переселение сопоставлять 
с «процессом освоения новых территорий», характерным как для тюрок, так и для монголов (Кляшторный 1975: 
29–30; Жуковская 1988: 25–30). Версию или отдельные ее аспекты критически воспринимают некоторые коллеги 
(Армарчук 2006; Блохин 2012; 2014; Блохин, Петров 2013; Чхаидзе 2017). В одном случае называют эту «концеп-
цию довольно зыбкой», делающей «основную идею спорной и уязвимой», лишь «указывающей на направление 
поисков, чем решающей проблему пребывания черных клобуков на Северном Кавказе» (Армарчук 2006: 207–216). 
В. Н. Чхаидзе, опираясь в большей степени на мнение В. Г. Блохина, хотя при этом и ссылается на несколько на-
ших работ (Нарожный 1999: 31; 2000: 141–146; 2008: 164–165), сомневается не только в реальности исхода такого 
переселения именно «из Поднестровья и Побужья», но и в том, что процесс мог быть возглавлен Ногаем уже в 
60-е гг. ХIII в., уведшим многотысячный корпус к Дербенту. «Какие-либо данные о деятельности Ногая в западном 
улусе Золотой Орды до 70-х гг. ХIII в. отсутствуют», считает В. Н. Чхаидзе, а «его появление в 60 гг. на Северном 
Кавказе не означает перемещения черных клобуков в этот регион (Блохин 2012: 61–63; 2014: 77–82)» (Чхаидзе 
2017: 230–231). Сюда следует добавить и другие, созвучные замечания (Блохин, Петров 2013: 37–50).

Сомнения, мягко говоря, не всегда и не во всем соответствуют действительности, демонстрируя невнима-
тельный пересказ как самой идеи, так и аргументов Г. А. Федорова-Давыдова, развитых В. Л. Егоровым (Егоров 
1985), А. О. Добролюбским (Добролюбский 1988, 1990) и Е. И. Нарожным (Нарожный 1999, 2000, 2003). Мнение 
нашего оппонента о существующем якобы «омоложении» эпизодических северокавказских находок украшений 
типов IV и V (по типологии Г. А. Федорова-Давыдова) опровергают, например, их находки в слое золотоордын-
ского Маджара, наравне с вариантами украшений типа IV из горнокавказских могильников ХIII–ХIV вв. и пр. 
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(Нарожный 2000). Окончательную ясность в споре могут внести выводы проф. В. А. Иванова (г. Уфа) на основе 
новой статистической обработки кочевнических материалов Зауралья и Заволжья, сравнивавшихся им с синхрон-
ными захоронениями Северного Кавказа, что не только подтвердило реальность пребывания черных клобуков на 
Северном Кавказе, но и то, что их потомки продолжали оставаться здесь в ХIV столетии (Иванов 2015). 

Оппоненты не учитывают, что в раскопочных материалах, например, из-под г. Анапы и Новороссийска, 
были исследованы кочевнические захоронения, которые Е. А. Армарчук справедливо отнесла к типу БХIII (Ар-
марчук, Малышев 1997; Армарчук 2001; Дружинина, Чхаидзе, Нарожный 2011 и ср.: Spinei 2014), необосно-
ванно сопоставленные с погребальным обрядом «половцев». Г. А. Федоров-Давыдов речь вел о соотнесении 
этого типа обряда с «черными клобуками» Поросья (1966: 147). Другие, декларативно и вряд ли справедливо 
«объявленные» «адыгскими» (Верещагин, Голубев 2017: 411–414), отличаются от «классического» типа БХIII: 
широкие погребальные ямы геометрических форм, скелет лошади на боку, нередко между передними и задними 
конечностями лошади уложена сабля и пр., что наглядно иллюстрирует характер и степень воздействующего 
ассимиляционного влияния со стороны местной этнокультурной среды. Наряду с принятием черноклобуцкого 
влияния – украшения IV и V типов, а также и «местных» вариантов, включая распространение украшений IV 
типа с ассиметричной бусиной, сабель с «длиной и кривизной» как у черных клобуков (Армарчук, Малышев 
1997), некоторых типов шлемов и щитов, занесенных на Северный Кавказ из южнорусских степей, – еще один 
«набор» воздействия черноклобуцких переселенцев на представителей местной этнокультурной среды. Измене-
ния в привнесенных обрядах, а также присутствие явно черноклобуцких предметов в инвентаре местных трупо-
сожжений можно рассматривать и как своеобразный «итог» этнокультурного смешения, происходившего в Севе-
ро-Восточном Причерноморье, хотя некоторая часть такого смешанного населения, вероятно, уже в первой трети  
ХIV в., после завершения т.н. «войны с черкесами» (Нарожный 2016: 20–28 ), перемещается не только в Закубанье 
(Мокрушин, Нарожный, Соков 2016: 221–224), где с ними связаны выше упоминавшиеся парные захоронения  
(№ 105 и 111) грунтового могильника поселения Железнодорожное-2, но и вглубь Северного Кавказа, что до-
кументируется пока единичными захоронениями на Средней Кубани (Нарожный 2010: 266–267) и Ставрополье 
(Бабенко, Калмыков 2007: 225–244). Тем самым затронутая нами проблема становится еще более актуальной, 
требующей дальнейшего изучения.
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TANSHIHUAI XIANBEI’S CULTURAL IDENTITY AND IMPERIAL CONCEPTION

In the late Eastern Han Dynasty, the five kinds of artifacts including the pots with middle mouth and short neck, the horse-
shaped plates ,the deer-shaped plates, the spiral pattern earrings and the circle-dotted bone artifacts, appeared in the Great Wall 
area of north China. They probably represented the cultural characteristics of Tanshihuai Xianbei. Most of them absorbed the 
cultural factors of the Eurasian steppe. They carried the concept of the Tanshihuai’s grassland empire, presented a new contrast 
with the Central Plains culture and showed strong political motives.

Keywords: Tanshihuai Xianbei; five kinds of artifacts; imperial conception; identity to grassland culture.
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Tanshihuai Xianbei era was the most important stage in the early development of the nomadic forces in the transition 
between the Xiongnu Empire and the Northern Wei Dynasty. However, there were few records about Tanshihuai Xianbei 
in historical documents. So we can’t recognize its specific 
inheritance function in the development history of Xianbei. 
Only through archaeological remains, especially tombs, 
Tanshihuai Xianbei ‘s cultural characteristics will be 
identified.

1. Characteristics and origin of d Tanshihuai Xianbei 
‘s culture system

Through the study of the Xianbei tombs in the 
Great Wall area, the five kinds of artifacts may reflect the 
Tanshihuai Xianbei culture system.

1.1. Pots with middle mouth and short neck
The mouth diameter of the pot was obviously smaller 

than the ventral diameter, larger than or slightly close to 
the bottom diameter, generally short neck. Most pots were 
dotted around the outside of the mouth or around the neck 
and shoulders (fig. 1). 

In the past, this kind of pot was considered to be 
related to Tuoba Xianbei. Because the early Tuoba pots 
were often decorated with puncture marks on the outside 
of the mouths or necks and shoulders, and also had short 
necks. However, this only proves the origin of the marks, 
does not mean that the origin of its shape is the same. The 
early Tuoba pots were characterized by wide mouth rather 
than middle mouth, and their diameters were larger than 
both the bottom diameter and the ventral diameter (fig. 2: 
1–4). The wide-mouthed pot in Xiongnu potteries, with a 
short neck and a less wide opening range than that of early 
Tuoba, had a diameter larger than the bottom diameter 
but often slightly smaller than the ventral diameter (fig. 2: 
5–12). In the Tanshihuai Xianbei ‘s culture system, there 
were also wide-mouthed pots, which were much less than 
the number of middle-mouth pots (figure 2: 13–16). The 
mouth diameter of these pots was larger than the bottom 
diameter, but slightly smaller than the ventral diameter, 
which should be caused by the influence of the Xiongnu 
wide-mouth pots. One obvious change in its shape was 
that the neck became shorter than the short neck of the 
Xiongnu pots. And this kind of practice just became one of 
the most characteristic shape of the pots with middle mouth 
and short neck. So the pots had cultural connections with 
Xianbei and Xiongnu, and made some new changes.

1.2. Horse-shaped plates
A small number of horse-shaped plates of Tanshihuai 

Xianbei system consisted of a single horse (fig. 3: 1–3), most 
of which were images of a big horse carrying a pony (figu- 
re 3: 4–12). They were unearthed densely in the Great Wall 
area. The posture of the big horse was a reclining horse with 
the front and rear legs curled inside. In the lower part of the 
plates, the horse’s front legs were usually connected to the 
back legs and then to the tail to form a closed and rounded 
rectangle. This frame was overlapped with the legs of the 
horse, so the horse legs in most of the plates were simplified, 
directly integrated with the frame.

The overall prone shape, head shape, mushroom 
protuberance and mane on the back of the big horse were all 
related to the horse-shaped plate unearthed from Xichagou 
cemetery in Xifeng county of Liaoning province of China 
in the middle of the Western Han Dynasty (Pan Ling, 
Sarenbilige 2014: 387–400). The latter was located in the 

Fig. 1. The pots with middle mouth and short neck of 
Tanshihuai Xianbei culture system
1. Dongdajing SDM7:4; 2. Dongdajing SDM14:7; 3. Sandao- 
wan M107:1; 4. Unearthed from Zhaojiafang cemetery 

Fig. 2. The wide-mouthed pots of Xianbei and Xiongnu
1. unearthed from Jalainur tomb in 1959; 2. unearthed from 
Jalainur 60M20; 3. Jalainur 86M3002:9; 4. Jalainur 86M3011:3; 
5. unearthed from Ivorga M100; 6. unearthed from Ivorga M101; 
7. unearthed from Ivorga M160; 8. unearthed from F49 of Ivolga 
castle; 9. Budonggou M1:1; 10. Dafanpu M1:2; 11. Dafanpu 
M3:1 12. Dafanpu M4:1; 13. Dongdajing SDM14:8 14. Beijiapu 
M15:3 15.Shanjiapu M5:1 16. collected at Pitiaogou

Fig. 3. The horse-shaped plates of Tanshihuai Xianbei 
culture system
1. Sandaowan M17:1; 2. Shanjiapu M1:17; 3. found in Maying 
village; 4. Sandaowan M2:5; 5. Sandaowan M5:3; 6. Sandaowan 
M15:1; 7. unearthed from Fuxingdi tomb; 8. Tatuo 90M11:7;  
9. Tatuo 90M1:10; 10–12. unearthed from Houbaoshi cemetery
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central and western regions of northeast China, which overlaped with the eastern part of the distribution range of horse-
shaped plate in Tanshihuai Xianbei system. The continuity of regional factors may be one of the direct sources of the 
horse-shaped plate in Tanshihuai Xianbei system. At the same time, the researchers pointed out that another direct source 
was from the horse-shaped plates of Xiongnu in the Han Dynasty. In the Han Dynasty, among the Xiongnu animal 
ornaments, the lower parts of horse-shaped plates were usually surrounded by a rectangle with rounded corners (Pan 
Ling, Sarenbilige 2014: 387–400). The bottom of the frame was a straight line, and the hoofs overlapping with the 
frame disappeared. The structural features of the lower part of Tanshihuai Xianbei system’s horse-shaped plates were in 
accordance with these.

In the horse-shaped plates of Tanshihuai Xianbei system, the lying prone horse was the inheritance of the old cultural 
factors in the central and western regions of northeast China. The frame design of the lower part was obviously influenced 
by the Xiongnu culture. Besides the big horse, the two-horse structure with a pony on its back was the creation of Xianbei.

1.3. Deer-shaped plates
The number of deer-shaped plate in Tanshihuai Xianbei 

system was not large. It was the shape of a single male deer, 
which was lying down and curled up in front and back legs 
(fig. 4: 1–3). There were two characteristics: one was the 
image of the antlers from the head to the tail longitudinally, 
which were not very realistic; the other was that the lower 
half was enclosed by a rounded rectangle.

These deer-shaped plates were the most similar to 
the shape of a single male deer with its front and rear legs 
curled up inside in the Eastern Zhou Dynasty(fig. 4: 5–8). 
The realistic lying male deer was not the eastern tradition 
of deer patterns in Eurasian steppe, but the western tradition 
of Eurasian steppe, which was transmitted to northern China 
through the cultures in the central part of Eurasian steppe 
(Zhang Yin 2017: 4–13). The frame of the lower part of the 
deer-shaped plate in the Tanshihuai Xianbei system was 
isomorphic to that of the horse-shaped plate, which should 
be designed in a unified way and also absorbed the cultural elements of Xiongnu. In a word, the deer-shaped plate in the 
Tanshihuai Xianbei system clearly reflected the cultural factors of Eurasian steppe.

1.4. Spiral pattern earrings
Most of the spiral pattern earrings appeared in the Great Wall area, which was a new cultural phenomenon here. 

The number of spirals varied from one to nine (fig. 5). But spiral patterns were nothing new, having already appeared 
in the western inner Eurasia. At the latest in the 2nd millennium BC, the spiral patterns have been widely distributed in 
Greece, the Caucasus and the lower Volga River. In the 1st BC, they were widely distributed in Greece, Rome, Caucasus, 
Southern Russian-Ukrainian steppes. The spiral decorations appeared earlier in the Greek cultural tradition, and the 
spiral decorations in the southern Russian-Ukrainian steppes and the Caucasus region should be influenced by the Greek 
culture (MA Yan 2018: 141–150). So were the spiral patterns of western Eurasia the source of spiral pattern earrings 
in the Great Wall area? Judging from the current archaeological findings, it was not obvious that the spiral patterns 
spread from the west to the east during the Han Dynasty. The Xiongnu area in the east has not found any spiral pattern 
earrings, but spiral pattern elements have been used. In the Xiongnu cemetery on Noyon Uul of Mongolia, a rectangular 

Fig. 5. The spiral pattern earrings of Tanshihuai Xianbei culture system
1.Unearthed from Shijiagou cemetery; 2. Menggenchulu M6:1–1; 3. Menggenchulu M6:1–2; 4. Sandaowan M110:27; 5. Sandaowan 
M104:5; 6. Unearthed from Shijiagou cemetery; 7. Tatuo 90M6:2; 8. Dongdajing SDM8:2; 9. Unearthed from Houbaoshi cemetery; 
10. Dongguanjing village M1:8; 11–13. Unearthed from Shijiagou cemetery; 14. Dongdajing SDM17:1; 15. Sandaowan M20:2;  
16. Dongdajing SDM1:9; 17–18. Unearthed from Shijiagou cemetery; 19. Sandaowan M104:8

Fig. 4. Comparison of the deer-shaped plates of Tanshihuai 
xianbei culture system and the shape of a single male deer in 
the Eastern Zhou Dynasty

1. unearthed from Houbaoshi cemetery; 2. Sandaowan 
M122:1; 3. Sandaowan M122:2; 4. Xiaobaiyang M32:7 
in Xuanhua; 5. Ganzipu M3:19 in Huailai; 6. unearthed in 
Hohhot; 7. Collection E•1591 in Erdos
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felt was placed under the wooden coffin of M6(梅原末治 1960: 
18, 19, 64). The continuous spiral pattern in the center of the felt 
corresponded to the bottom of the coffin, which should have special 
meaning and importance to the tomb owner. The Xiongnu culture 
paid more attention to spiral patterns, which perhaps had an impact 
on the spiral pattern earrings along the Great Wall. Because both 
the western Eurasia and the Mongolian plateau were the main 
components of the Eurasian steppe, the appearance of the spiral 
pattern earrings in the Great Wall area should be the result of the 
cultural factors of the Eurasian steppe being selected.

1.5. Circle-dotted bone artifacts
In the Xianbei system, there were three main types of the 

circle-dotted bone artifacts. The first one was long grooved, and 
the outer surface was grinded into multiple edges (fig. 6: 1, 2); The 
second one was the sharp Angle (fig. 6: 3); The third one was the 
round card (figure 6: 4–7).

Since the late spring and autumn period, the circle-dotted bone 
artifacts have been concentrated in the central and western regions 
of northeast China. The decorative feature of full circle dots was 
used by Xianbei later. With the westward expansion of Xianbei, 
they made new bone artifacts with circle dots in central and southern 
Inner Mongolia and neighboring regions. 

1.6. Brief summary 
There are three cultural sources for the formation of the above five kinds of artifacts. The first was to inherit the 

regional factors of the rise of Xianbei, such as the big horse shape and the circle-dotted bone artifacts. The second was 
to absorb the cultural factors of the Eurasian steppe, including the Xiongnu factors and other northern ethnic factors, 
such as the pots with middle mouth and short neck, the lower part of the horse-shape plates, the deer-shape plates, and 
the spiral pattern earrings. The third was the innovative features, such as the shorter neck of the middle-mouth pots, the 
pony added in the shape of the horse and so on. The second source was the most influential and important one, which 
absorbed the cultural factors of the Eurasian steppe. They appeared in groups with distinct cultural display and strong 
cultural orientation.

2. Conception of Tanshihuai Xianbei’s steppe empire
The period of these five artifacts was roughly from the late Eastern Han Dynasty to the Wei and Jin dynasties. It was 

the time when Xianbei flourished and rose in the Great Wall area. In Xianbei, which groups were able to launch the objects 
in groups by means of integration and innovation to express strong cultural intentions? There were three possibilities: the 
first was Tanshihuai Xianbei alliance, the second was Kebineng Xianbei alliance, and the third was Tuobaliwei alliance 
and Kingdom Dai of Tuoba Xianbei. Above, we have proposed that the five artifacts were the products of Tanshihuai 
Xianbei culture system. Add two argumentation now.

2.1. Scope of cultural distribution
The geographical distribution of these artifacts was roughly consistent with the northern Great Wall area of China. 

Its influence reached Qinghai province of China in the west, Mongolia in the north and Hulunbuir in the northeast. It was 
a cultural belt with a long span from east to west and from north to south.

Tanshihuai invaded the borders of the Eastern Han Dynasty to the south, resisted the Dingling tribe to the north, 
defeated the Fuyu tribe to the east, attacked the Wusun tribe to the west, and completely occupied the native lands of 
Xiongnu. In 166 A.D., he divided his territory into three parts, reaching Liaodong in the east and Wusun in the west (Fan 
Yeh 1965: 2989–2990).

Kebineng rose in the middle part of Tanshihuai Xianbei alliance. In 220 A.D., he was appointed for King FuYi by the 
Emperor Wen of CaoWei Dynasty. Later he overpowered the other Xian tribes and completely occupied the native lands 
of the Xiongnu. However, his territory only reached the Liao river in the east, and failed to continue to expand eastward 
(Chen Shou 1959: 831, 838, 839). Moreover, he had no time to invade the north and the west, so the scope of his influence 
was limited.

In 258 A.D., Tuobaliwei founded the Tuoba Xianbei alliance. His territory eastward didn’t exceed the Luan river, 
less than the Liao river. Obviously Tuoba Xianbei alliance couldn’t control the Eastern Xianbei. After the establishment 
of Kingdom Dai, the Eastern Xianbei was brought into the influence of Tuoba Xianbei (Wei Shou 1974: 9). So far, the 
influence of Tuoba Xianbei was close to that of Tanshihuai Xianbei, which was more than Kebineng Xianbei.

It can be seen that the area of influence of Tanshihuai Xianbei or Tuoba Xianbei was relatively consistent with the 
distribution scope of the five artifacts.

2.2. Consciousness of cultural identity
Most of the cultural elements of the five artefacts didn’t originally exist in the Great Wall area, but were consciously 

selected and integrated from the Eurasian steppe culture. The driving force behind this result was the recognition and 
respect for grassland culture.

Fig. 6. The circle-dotted bone artifacts of 
Tanshihuai Xianbei culture system
1. Sandaowan M24:1; 2. Shanjiapu M18:17;  
3. Unearthed from Shijiagou cemetery; 4–7. Une- 
arthed from Sandaowan M102
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In dealing with the relationship with the Central Plains dynasties, the attitudes and strategies of Tanshihuai, Kebineng 
and Tuoba Xianbei were quite different. Tanshihuai refused to the title of King from the Eastern Han Dynasty, and tried 
to confront it. However, in order to reduce the interference of the CaoWei Dynasty and merge with other Xianbei tribes, 
Kebineng was able to temporarily succumb to CaoWei and be enshrined as the King FuYi. After Tuobaliwei established 
the tribal alliance, the first policy was to reconcile with the Wei and Jin Dynasties of the Central Plains. Since then, Tuoba 
Xianbei has gradually become involved in the political situation of the Central Plains and been increasingly affected by 
the Central Plains culture. In contrast, only Tanshihuai, who has consistently and resolutely rejected the Central Plains 
culture and promoted the grassland culture, would like to carefully plan to introduce the northern grassland cultural 
factors into the Great Wall area. 

Tanshihuai Xianbei alliance continued to invade the Eastern Han Dynasty, not only to gain some political and 
economic benefits, but its great goal was to establish a new grassland empire like the Xiongnu Empire. In the empire 
structure, he divided the territory into three parts, which was to imitate the governing system of the Xiongnu Empire. In 
order to obtain the obedience of the Xianbei tribes and establish a strong Xianbei empire, Tanshihuai must think about 
how to create a new Xianbei culture, show the Xianbei characteristics, and resist the Central Plains culture. The five kinds 
of artifacts were combined to appear in the Great Wall area, presenting a new contrast with the Central Plains culture. 
They carried the concept of the Tanshihuai’s grassland empire and showed strong political motives.

3. Cultural factors of Tanshihuai Xianbei and development of Tuoba Xianbei
Although the five kinds of artifacts were not created by Kebineng Xianbei and Tuoba Xianbei, they developed in 

the core areas of Tanshihuai Xianbei, and could not avoid the inheritance of Tanshihuai culture factors. There was still 
evidence in the tombs of the Tuoba Xianbei system. In the Pingcheng tombs of the early Northern Wei Dynasty, there were 
still a few pots with middle mouth and short neck (Figure 11: 1–5). From this, we infer that the tomb culture of Tuobaliwei 
alliance and Kingdom Dai has largely followed the cultural factors of Tanshihuai Xianbei.

In 220 A.D., the invading of the Western tribes caused great casualties among the Tuoba people. Later, Liwei went to 
the place of Changchuan to gather the original people, but the people who could return were not too many. Changchuan 
was located in the intersection of the middle and the west of Tanshihuai Xianben alliance, which was a good place to 
recruit and reinvigorate his strength. Therefore, after the reconstruction of Tuoba tribe, most of the followers were no 
longer original people, but other Xianbei people in this area. All these factors determined that Liwei alliance must inherit 
the traditions of Tanshihuai Xianbei from its members to its culture, and thus the cultural factors of Tanshihuai Xianbei 
became the new features of Tuoba.

However, the goal of Tuoba Xianbei was to occupy the Central Plains. It didn’t intentionally pursue the Eurasian 
grassland culture and resist the Central Plains culture. So the five kinds of artifacts of Tanshihuai Xianbei have lost the 
strong support for expansionary development, and eventually tended to decline. Especially when new cultural factors 
were advocated, these remaining old factors would be wiped out. In the early period of the Northern Wei Dynasty, the 
pots with middle mouth and short neck existed in Pingcheng for a short time and disappeared quickly, which marked the 
end of the cultural factors of Tanshihuai Xianbei.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
КОМПЛЕКСА МАВЗОЛЕЕВ У СЕЛА ЛАПАС АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Исследован комплекс мавзолеев у с. Лапас Астраханской области, являющихся некрополем ханов Улуса Джу-
чи, принявших ислам. В работе приводится история археологического изучения этого памятника. Впервые вводятся 
в научный оборот материалы дистанционных геофизических исследований одного из мавзолеев этого уникального 
комплекса. На основе изучения мавзолея №4 проведен сравнительный анализ результатов топографической съемки, 
расшифровки данных дистанционного зондирования Земли и магнитометрии.

Ключевые слова: Золотая Орда; ханский некрополь; мавзолей; дистанционное зондирование Земли; геофизиче-
ские исследования.
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PRELIMINARY RESULTS OF GEOPHYSICAL STUDIES OF THE COMPLEX 
OF MAUSOLEUMS NEAR THE VILLAGE OF LAPAS ASTRAKHAN REGION

The article is devoted to the study of the complex of mausoleums near the village of Lapas in the Astrakhan region, which 
is a necropolis of khans of Ulus Juchi who converted to Islam. The paper presents the history of the archaeological study of this 
monument. For the first time the materials of remote geophysical studies of one of the mausoleums of this unique complex are 
introduced into scientific circulation. On the basis of the study of the mausoleum № 4, a comparative analysis of the results of 
topographic survey, decoding the data of remote sensing and magnetometry.

Keywords: Golden Horde; Khan necropolis; mausoleum; remote sensing of the Earth; geophysical research.

К северу от с. Лапас Харабалинского района Астраханской области находится поселение золотоордынского 
времени, известное по официальным охранным документам как городище Ак-Сарай. К востоку от поселения рас-
положены развалины мавзолеев различных размеров, также относящихся к эпохе Золотой Орды. Руины мавзоле-
ев находятся на возвышенностях и представляют собой груды обломков обожженного кирпича, мелких фрагмен-
тов глазурованных изразцов на кашине и глине и известкового раствора. Территория, занимаемая памятником, в 
природном отношении представляет собой всхолмленную слабозадернованную песчаную полупустыню. 

Разрушение этих монументальных сооружений происходило в течение XVII–XVIII вв., в ходе строительства 
Астраханского каменного кремля и Белого города (центральный район старой Астрахани). В XIX–XX вв. мас-
штабных разрушительных мероприятий не было. В настоящее время развалины золотоордынских сооружений 
«укрыты» достаточно мощным слоем песка, что вкупе с отсутствием активной хозяйственной деятельности в 
этом регионе остановило их дальнейшее разрушение. 

Местоположение некрополя отмечено на итальянской карте  братьев Пицигани 1367 г. с латинской надписью 
«Гробницы императоров, умерших в районе Сарайской реки» (Чекалин 1889: рис. 17).

Видимо, сведения об этом некрополе имеются в «Книге путешествия» турецкого дипломата Эвлии Челеби, 
посетившего Нижнее Поволжье в 1665–1666 гг.: «Затем, после Астрахани, на расстоянии дневного перехода по 
берегу Волги находится стоянка Бештепе – пять высоких гор правильной формы. Их верхняя часть – искусствен-
ная – насыпные горы, наподобие трех священных гор, находящихся в Египте в окрестностях Гизы. Каждая из 
упомянутых пяти гор видна с расстояния трех дневных переходов» (Эвлия Челеби 1979: 134–135). А также: «И 
на высоком пороге каждой гробницы, на каменных плитах могил, отчетливым почерком написано: возраст и годы 
жизни обладателя могилы, его добрые дела и прекрасные свойства, перечислено все, чем он в своей жизни владел, 
что совершил, каким человеком был. То редкостные памятники удивительного народа» (Эвлия Челеби 1979: 143).

Масштабность археологического объекта и отсутствие необходимости оперативного (спасательного) вмеша-
тельства не дают нам возможности приступить к полному изучению памятника путем археологических раскопок. 
Тем не менее научный интерес к этим сооружениям, связанным с именами ханов Чингисидов, принявших ислам, 
не становится меньше.

Первое обследование этого объекта было проведено в 1915 г. группой краеведов во главе с хранителем Астра-
ханского губернского музея М. Новиковым (Пигарев 2009: 429). В то время изучение представляло собой осмотр 
и описание археологических объектов. 

В научной литературе описание памятника впервые было сделано В. Л. Егоровым, предположившим, что 
в четырех крупнейших мавзолеях Лапаса погребены четыре хана-мусульманина: Берке (1257–1267 гг.), Узбек 
(1312–1341 гг.), Джанибек (1341–1357 гг.), Бердибек (1357–1359 гг.) (Егоров 1985: 117–118).

Археологическое изучение территории у с. Лапас началось в 1995 г. Поволжской археологической экспеди-
цией ИА РАН под руководством В. В. Дворниченко (Пигарев 1997: 21–22). Было выявлено небольшое золотоор-
дынское поселение, в котором, по нашему мнению, проживали строители и обслуживающий персонал ханских 
мавзолеев, и развалины 14 погребальных объектов, пять из которых являются остатками крупных архитектурных 
сооружений. 

Поселение протянулось узкой полосой длиной до 2 км вдоль левого берега р. Большой Ашулук. На его терри-
тории были выявлены выходы культурного слоя, содержащие в себе многочисленные находки золотоордынского 
времени (обломки различной керамики, изделий из стекла, металлов и кости). Кроме того, в его северо-восточной 
части и на речном берегу были зафиксированы скопления пережженного и оплавленного кирпича-плинфы, что 
дало нам возможность предположить существование здесь производственной зоны поселения, т. е. мастерских по 
обжигу кирпича (Пигарев 1995: 11). 

Пять крупных мавзолеев (№ 1, 2, 3, 4, 6) образуют как бы две «аллеи», вытянутые перпендикулярно левому 
берегу р. Большой Ашулук (в 700 м от нее). В эти две линии вписываются: в северную – мавзолей № 9, в южную –  
№ 5, 10. В. В. Дворниченко был составлен топографический план всего погребального комплекса и инструмен-
тальные планы всех отдельных его объектов (рис. 1). До настоящего времени этот материал являлся и является 
основой для изучения памятника.
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В 2000 г. Д. В. Васильевым на 
территории поселения было заложе-
но два раскопа, на одном из которых  
(№ 2) было обнаружено подворье с до-
мом из сырцового кирпича и тандыра-
ми (Васильев 2000; 2001: 68–71). Им 
же в 2004 г. было заложено еще два 
производственных раскопа в северной 
части поселения, где были обнаруже-
ны сырцовый склеп (раскоп № 3) и 
захоронение конской туши на раско-
пе № 4 (Васильев 2004). В 2009 г. на 
поселении в производственных целях 
был заложен раскоп № 5, однако ра-
боты были остановлены, а в ходе их 
выполнения каких-либо артефактов и 
объектов обнаружено не было (Рябич-
кин 2009).

В 2014 г. на участке некрополя, 
расположенном между мавзолеями  
№ 6 и № 9, Н. Д. Джемнихановой так- 
же в производственных целях было 
заложено два раскопа, в одном из 
которых (№ 9) было обнаружено по-
гребальное сооружение из сырцового 
кирпича, не исследованное, к сожа-
лению, полностью (Джемниханова 
2014). 

За годы археологических иссле-
дований на поселении была собрана 
значительная коллекция медных мо-
нет, которые уверенно датируют па-
мятник 1312–1342 гг. (Васильев 2001: 
68–71; Пигарев и др. 2005: 149–150).

Незначительные археологические 
раскопки, проведенные на рассматри-
ваемом нами памятнике, не дали нам 
возможности оценить научный по-
тенциал комплекса мавзолеев, понять 
его структуру – общая или отдельные  
объекты.   

В 2013 г. нами совместно со 
специалистами ФГУП «ГНПРКЦ «ЦСКБ – Прогресс» была проведена работа по тематическому дешифрованию 
материалов, получаемых космическими аппаратами при проведении съемки земной поверхности, с целью выяв-
ления погребенных археологических объектов и уточнения их конфигурации. Для первичного анализа окружаю-
щего ландшафта использовались данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), полученные с космического 
аппарата «Landsat-8», свободно распространяемые Геологической службой США. Материалы ДЗЗ, полученные 
с КА «Landsat-8», представлены пакетом исходных файлов, содержащих изображения полученных в каждом из 
штатных каналов съемки данного КА. Космические снимки были использованы в целях получения достоверной 
визуальной картины состояния окружающего зону поиска ландшафта в установленный временной период (лето 
2013 г.).

В качестве объектов исследования были выбраны мавзолеи № 1; 2; 4, относящиеся к Лапасскому комплексу. 
В данном докладе мы остановимся на результатах, полученных в ходе обследования мавзолея № 4.

Приводим описание мавзолея, предложенное В. В. Дворниченко. Руины мавзолея находятся на возвышенности  
(300 м к СЗ от М-1; 350 м к ЮЗЗ от М-3) и представляют собой пятиугольник, сильно поврежденный строительной 
техникой. Само сооружение первоначально имело вид квадрата с длиной стен около 25 м, ориентированных угла-
ми по сторонам света. Мавзолей находится на специально спланированной платформе (срезанная вершина бугра) 
размерами 130×140 м. Границы этой платформы выявляются по распространению кирпичной крошки. На краях 
платформы сохранились валообразные руины кирпичных сооружений, связанных с мавзолеем. Они расположены 
к югу, западу и востоку от мавзолея на расстоянии 5–10 м. На поверхности руин отмечены фрагменты кирпичей с 
голубой поливой (рис. 1-2).

Рис.1. Комплекс мавзолеев у села Лапас Астраханской области: 1 – план 
расположения мавзолеев; 2 – план мавзолея № 4 (по: В. В. Дворниченко)

Fig. 1. The mausoleum complex near the village of Lapas in Astrakhan region: 
1 – layout of the mausoleums; 2 – layout of the mausoleum № 4 (according to:  
V. V. Dvornichenko)
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В ходе визуального анализа фрагмента космического снимка мавзолея № 4 было выявлено несколько по-
гребенных объектов (рис. 2). Центральным объектом является собственно здание мавзолея, ориентированное по 
линии СВ–ЮЗ, прямоугольное в плане, с приблизительными размерами 50×30 м. Вокруг здания мавзолея фикси-
руются остатки окружающей его ограды прямоугольной формы, ориентированной так же, как и основное здание, 
по линии СВ–ЮЗ, с приблизительными размерами 70×50 м (рис. 2-3). С южной стороны у стены ограды зафик-
сирован прямоугольный выступ, ориентированный по линии СВ-ЮЗ, с приблизительными размерами 20×10 м  
(рис. 2-1). Эта конструкция может являться остатками входного портала.

Примерно в 20 м к северо-востоку от ограды фиксируется объект прямоугольной формы, ориентированный 
по линии СВ–ЮЗ, с приблизительными размерами 20×25 м (рис. 2-4). Его конструкция и назначение на данный 
момент неясны.

В юго-восточной части платформы, на которой установлен мавзолей, отчетливо просматривается площадка 
прямоугольной формы, возможно огороженная сырцовой стеной, ориентированная по линии СВ–ЮЗ, с прибли-
зительными размерами 60×40 м (рис. 2-2). Внутри этой площадки видны многочисленные конструкции малых 
размеров (2×2 м). По всей видимости, эта площадка является огороженным участком некрополя, устроенного 
около мавзолея. Севернее этой ограды также прослеживаются объекты малых размеров, являющиеся, вероятно, 
погребальными конструкциями (рис. 2-5).

В ходе камерального дешифрирования проведен сравнительный анализ плановой съемки и изображения 
мавзолея на фрагменте космического снимка путем наложения на картинку фрагмента плана мавзолея по В. В. 
Дворниченко. Как мы видим, инструментальная съемка, проведенная в 1995 г., передала лишь обобщенные дан-
ные о погребенном объекте, не выявив целый ряд сопутствующих конструкций. 

Необходимо отметить, что в 2017 г. подобный анализ космических снимков комплекса мавзолеев был прове-
ден Д. В. Васильевым. На основании снимков, выложенных в общем доступе, им были составлены графические 
схемы комплекса в целом и остатков каждого сооружения в отдельности (Васильев 2017: 67–78). Сравнение про-
веденных нами самостоятельно друг от друга работ показывает явную схожесть результатов, что еще раз показы-
вает эффективность использования методик ДЗЗ. 

В 2018 г. специалистами Института археологии им. А. Х. Халикова АН РТ на мавзолее № 4 были проведены 
магнитометрические исследования (рис. 3). В ходе этих исследований были получены следующие результаты:

– предположительно зафиксированы остатки сохранившихся элементов конструкции мавзолейного комплек-
са № 4; в оставшихся элементах конструкций применялся обожженный кирпич;

Рис. 2. Комплекс мавзолеев у села Лапас Астраханской 
области. Космический снимок мавзолея № 4 с выявленными 
погребенными объектами. Вставка: наложение инструмен-
тального плана мавзолея № 4 (по: В. В. Дворниченко) на кос-
моснимок

Fig. 2. The mausoleum complex near the village of Lapas in 
Astrakhan region. Space the mausoleum № 4, identifying buried 
objects. Insert: imposition of the instrumental plan of the mauso-
leum № 4 (according to: V. V. Dvornichenko) on the space picture

Рис. 3. Комплекс мавзолеев у села Лапас 
Астраханской области. Результаты магнито-
метрического исследования мавзолея № 4

Fig. 3. The mausoleum complex near the vil-
lage of Lapas in Astrakhan region. The results of 
the magnetometric survey of the mausoleum № 4
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– все конструкции мавзолея развернуты на 20° к северо-востоку от магнитного севера;
– несмотря на разбор и вывоз конструкций самого мавзолея, зафиксированы сохранившиеся остатки фундамен-

та здания прямоугольной формы, с четко выраженной входной конструкцией с южной стороны. Предположительные 
размеры фундамента 25×35 м. Оформленный с южной стороны вход имеет приблизительные размеры 10×5 м;

– предположительно конструкция мавзолея состояла из двух помещений. На уровне фундамента фиксиру-
ется стена, ориентированная по линии СЗ–ЮВ, которая делит здание мавзолея на две части. Размеры южного, со 
стороны входа, помещения меньше основного (северного) помещения;

– вокруг здания мавзолея зафиксирована ограда с фундаментом из обожженного кирпича. Предполагаемые 
размеры ограды 80×55 м. С южной стороны ограды, на современном склоне искусственной насыпи фиксируется 
конструкция входного портала размером 15×15 м;

– к юго-востоку и северо-востоку от ограды мавзолея зафиксировано большое количество всплесков магнит-
ного поля вытянутой формы, общей ориентировкой на ЗЮЗ–ВСВ. По всей видимости, здесь находятся остатки 
отдельных погребений;

– в границах насыпи к востоку от мавзолея слабо прослеживается еще одно сооружение квадратной формы 
размером 20×20 м. Возможно, это сооружение окружено оградой;

– к северо-востоку от ограды мавзолея зафиксировано сооружение неясного назначения, находящееся в гра-
ницах насыпи на ее северо-восточном поле. Предполагаемые его размеры 18×18 м;

– к северу от ограды мавзолея зафиксирован угол сооружения. Так как основная его часть уходит за площадь 
магнитометрического исследования, его характеристика в настоящий момент затруднительна;

– к северо-востоку от насыпи, на которой устроен мавзолейный комплекс, зафиксировано 2 сильных вспле-
ска магнитного поля. Этот объект требует дополнительной проверки, т. к. прибор показал большое количество 
железа.

Работы, проведенные в 2018 г., внесли достаточно серьезные коррективы в сведения, полученные нами в ре-
зультате использования иных методик (топографическая съемка, ДЗЗ). В ходе магнитометрических исследований 
были обнаружены новые погребенные объекты, не зафиксированные ранее. На уже известных нам объектах были 
уточнены размеры и внутренние конструктивные элементы. 

Получение данных ДЗЗ и магнитометрии, дополняющих друг друга, позволяет совершенно по-новому увидеть 
известный археологический объект – мавзолей № 4, оценить его сложность и научный потенциал. Полученные ре-
зультаты могут сильно скорректировать работу по подготовке исследования этого и других погребенных объектов 
комплекса мавзолеев ханского некрополя археологическими методами. 
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МОНГОЛЬСКИЙ ПОГРЕБАЛЬНЫЙ ОБРЯД ЗОЛОТООРДЫНСКИХ КОЧЕВНИЧЕСКИХ ЗАХОРОНЕНИЙ

Рассматриваются восточноевропейские погребения номадов Золотой Орды с признаками монгольской погребаль-
ной обрядности. В раннезолотоордынский период указанные захоронения были распространены практически по всей 
степной зоне Восточной Европы. В позднезолотоордынский период они покрывали значительно меньший регион: 
Среднее и Нижнее Подонье и Поволжье, а также калмыцкую степь. 

Местоположение частей овцы в европейских «монгольских» погребениях, в отличие от центральноазиатских, не 
имело четкой, жесткой привязки к определенной части могилы. Выбор состава частей овцы для загробной пищи и ее 
расположения относительно погребенного зависел от комплекса причин.

Анализ инвентарного комплекса показал следующее: количество серег не может быть индикатором половой при-
надлежности умершего; только в мужских погребениях встречается вооружение, в женских крайне редко находят кин-
жал или боевой нож; помимо зеркала, ножниц и бокки, исключительно женскими видами инвентаря можно назвать 
игольник и иглы. 

Ключевые слова: монгольская погребальная обрядность; золотоордынские кочевнические погребения.
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MONGOLIAN FUNERAL RITE OF GOLDEN HORDE NOMADIC BURIALS
 
The East European burials of the Golden Horde nomads with signs of the Mongolian funeral ceremonialism are consid-

ered in the paper. During the Early Golden Horde time such burials were spread almost over all steppe zone of Eastern Europe. 
During the Late Golden Horde time they covered much smaller region: Middle and Lower Don and Volga reaches, and also 
Kalmyk steppe.

The location of parts of a sheep in the European “Mongolian” burials, unlike that of the Central Asian ones, had no accu-
rate, rigid connection with a certain sector of grave. A choice of structure of sheep parts for afterlife food and their arrangement 
near the dead depended on many reasons.

The analysis of grave goods has shown the following: the number of earrings cannot be an indicator of sex of the dead; 
weapons are found in male burials only, in female ones a dagger or a fighting knife are extremely seldom findings; a needle case 
and needles are exclusively female types of stock along with a mirror, scissors and bokka.

Keywords: Mongolian funeral ceremonialism; Golden Horde nomadic burials.

В 60–80-х гг. XX в. в средневековой кочевнической археологии считалось, что в восточноевропейских сте-
пях не сохранились могильники или отдельные захоронения монголов с выраженным специфическим комплексом 
признаков. Тем не менее с монголами или с пришедшими с ними восточными племенами Г. А. Федоров-Давыдов, 
Е. В. Шнайдштейн и др. исследователи связывали следующие признаки погребального обряда: северную ориенти-
ровку человека, погребенного без коня, каменные выкладки над могилами и подбои (Федоров-Давыдов 1966: 160; 
Шнайдштейн 1987: 73, 81).

За последние 40 лет количество исследованных золотоордынских захоронений значительно увеличилось. В 
то же время в 80-х гг. XX в. активизировался процесс изучения погребальных памятников монгольских племен 
Центральной и Северной Азии, что дало интересные результаты. Было выяснено, что на территории Прибайкалья 
и Забайкалья – родине монголов характерной чертой для монгольских погребений является не только меридио-
нальная ориентировка погребенного, но и ориентировка в северо-восточном секторе. Иногда встречается восточ-
ная ориентировка (Асеев, Кириллов, Ковычев 1984: 119; Именохоев 2010: 310, 312).

Но «стержневым» признаком раннемонгольской (X–XIV вв.) культуры, выделенной Н. В. Именохоевым,  
П. Б. Коноваловым и С. В. Даниловым, является обязательное наличие в изголовье погребенного загробной пищи 
в виде ноги овцы (Данилов 1985: 86–88; Именохоев, Коновалов 1985: 71; Именохоев 1992: 23–48; Именохоев 
2010: 309). Отдельные исследователи полагают, что монголы клали в погребения и другие части овцы: лопатку, 
позвонки, ребра (Хоголбоон 1994: 87), что подтверждается этнографическими сведениями (Галданова 1993: 146; 
Викторова 1980: 27; Мэнэс 1992: 121). Помимо указанных признаков, по мнению Н. В. Именохоева и П. Б. Ко-
новалова, традиционным для монголов является захоронение в могильных ямах специальной конструкции – с 
подбоем-нишей и каменной или деревянной загородкой, которые сверху перекрыты каменной кладкой.

Однако существуют и альтернативные точки зрения. Так, Б. Б. Дашибалов полагает, что наличие в погре-
бении ноги барана (овцы) характерно в большей мере для тюркоязычного населения (Дашибалов 2001: 64), не 
исключая кимако-кыпчаков (Он же 2005: 123–130). По мнению А. В. Харинского, «монгольскими» погребениями 
в Забайкалье следует считать захоронения в деревянных рамах, колодах или гробах (Харинский 2001: 154–155). 
Однако, по нашим наблюдениям, для половецкого погребального обряда, с одной стороны, не является обязатель-
ным наличие загробной пищи в виде определенных частей овцы, с другой стороны – гробовища различных ти-
пов фиксируются в половецких захоронениях довольно часто. Поэтому мы посчитали перспективным проверить 
концепцию Н. В. Именохоева, П. Б. Коновалова и С. В. Данилова на материалах золотоордынских погребений.
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Эти захоронения с характерной чертой монгольских погребений – остатками загробной пищи в виде костей 
определенных частей туши овцы – были проанализированы нами в ряде статей (Потемкина 2011а, б, 2012а, б, в, 
2013, 2014, 2015; Потемкина, Пилипенко 2011). В них же приведен подробный историографический обзор, каса-
ющийся проблематики выявления специфического комплекса признаков монгольской погребальной обрядности. 
Кроме работ упомянутых выше исследователей необходимо отметить диссертацию Л. В. Яворской, которая, ис-
следовав золотоордынские могильники Нижнего Поволжья, пришла к выводу, что в погребальном обряде ряда 
захоронений имеются некоторые признаки, напоминающие о монголоязычных племенах центральноазиатского 
происхождения (1999: 128).

Занимаясь разработкой проблемы выделения из массива золотоордынских погребений захоронений с харак-
терными чертами монгольского погребального обряда, мы пришли к выводу, что к таковым прежде всего можно 
отнести погребения с остатками загробной пищи в виде костей определенных частей туши овцы. На данный мо-
мент нам известно 270 захоронений, имеющих комплекс признаков монгольского погребального обряда.

Осуществив сравнительный анализ основных признаков погребальной обрядности выделенных нами четы-
рех групп (с меридиональной, северо-восточной ориентировкой, а также с ориентировкой в восточном и запад-
ном секторах) золотоордынских кочевнических погребений, которые объединяет наличие загробной пищи в виде 
ноги, лопатки и других частей овцы, а также их сочетаний, мы получили следующие результаты.

В раннезолотоордынский период захоронения с признаками монгольской погребальной обрядности были 
распространены практически по всей степной зоне Восточной Европы. А вот в позднезолотоордынский период 
они покрывают значительно меньший регион: Среднее и Нижнее Подонье и Поволжье, а также калмыцкую степь. 
Возможно, указанная ситуация связана с тем, что это территория ханского домена (Нижнее Поволжье) и прилега-
ющих улусов, вероятно, принадлежавших этническим монголам, часть которых хотя и поменяла ориентировку на 
западную, но продолжала хоронить умерших в соответствии с языческой монгольской традицией.

Интересен факт наличия значительного процента захоронения коней, сопровождавших погребение человека 
в группе с ориентировкой в западном секторе. На наш взгляд, это может быть связано с тем, что в позднезолото-
ордынский период обряд совершали уже потомки монголов, испытавшие на себе влияние не только ислама, но 
и традиций погребальной обрядности местных кочевых племен. Возможен и обратный вариант. О постепенной 
утрате знаний о специфическом комплексе черт монгольской погребальной традиции свидетельствует и то, что в 
захоронениях с западной ориентировкой зафиксирован наименьший процент загробной пищи в виде ноги овцы, 
в то время как других частей овцы (в частности, например, позвонков) – наибольшее количество, по сравнению 
с остальными группами погребений. Хотя не следует забывать и то, что дифференциация способов захоронения 
внутри одного народа может идти сразу по нескольким направлениям: социальное положение умершего; пол 
погребенного; возраст; принадлежность к религиозной группе; принадлежность к клану, роду; обстоятельства 
смерти (Литвинский 1972: 72).

Основной характерной чертой монгольских погребений Центральной Азии считается наличие в изголовье 
вертикально установленной берцовой кости овцы. В золотоордынских «монгольских» захоронениях кроме тра-
диционного варианта часто встречаются остатки других частей туши животного.

Так, из 270 захоронений в 108 комплексах зафиксировано наличие только ноги, в 32 – сочетание ноги с 
лопаткой, в 38 – сочетание ноги с другими частями, в 12 – сочетание ноги с лопаткой и другими частями. В 9 
погребениях обнаружена только лопатка овцы, еще в 9 комплексах лопатка сочеталась с другими частями; только 
другие части животного были найдены в 62 погребениях.

Среди других частей овцы преобладают позвонки – 72 (54,5%), почти треть (43 – 32,6%) – астрагалы, встре-
чаются также ребра (9 – 6,8%), черепа (4), крестец (3) и др. Всего в 270 погребениях обнаружено 350 костей. 
Жертвенная пища в золотоордынских захоронениях располагалась в разных частях могильной ямы, прежде все-
го в изголовье (27,4%), слева (22,3%) и справа (18,3%) от тела, в ногах (6%), под умершим (8%), в заполнении 
(11,1%). В 24 случаях (6,9%) КЖ находились в нестандартных местах: на крышке гроба, между бедренными 
костями, на груди погребенного и т.п.

Как видим, в золотоордынских погребениях с признаками монгольской обрядности жертвенная пища не 
имела четкого, жестко закрепленного традиционного местоположения. Несколько выделяются такие участки, как 
изголовье и слева от тела погребенного. Ни в одной из 7 групп захоронений с разными частями овцы также не 
наблюдается предпочтения в размещении КЖ на площади могильной ямы. Только в группе «с ногой» почти 40% 
костей обнаружено в изголовье, а в группах «нога с лопаткой» и «лопатка» тоже по 40% остатков жертвенной 
пищи зафиксировано слева от умершего. Для раннемонгольской культуры типичной, как уже указывалось выше, 
является установка ноги овцы вертикально в изголовье. Тем не менее там встречается и нехарактерное место-
положение: «… но жертвенные кости барана располагались несколько необычно – слева от костяка, на уровне 
груди и колен» (Ухинов 2014: 219–220). А вот укладка КЖ под тело человека являлась стандартной: «Обычно три 
бараньих позвонка подкладывали под спину покойного…» (Там же: 220).

От чего зависело местоположение жертвенной пищи в пространстве могилы? Как известно, от социального 
и имущественного положения умершего, а также от его принадлежности к тому или иному племени или роду 
зависели конструкция погребального сооружения и состав сопроводительного инвентаря. На некоторые детали 
погребального обряда могли влиять пол, возраст, обстоятельства смерти. О том, что у монголов существовала гра-
дация частей туши овцы по степени престижности, известно по этнографическим данным (Жуковская 1988: 85, 
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124; Викторова 1980: 27–29). По-видимому, все эти моменты учитывались и при выборе состава частей овцы для 
загробной пищи и ее расположения относительно погребенного в золотоордынских монгольских захоронениях.

Наши наблюдения демонстрируют, что такая часть туши овцы, как лопатка, самостоятельно довольно редко 
укладывалась в погребение. Так же редко встречается и сочетание лопатки с другими частями овцы. На подобные 
захоронения необходимо обратить особое внимание в плане социальной принадлежности погребенного. Как из-
вестно, по народной примете монголов, лопатку нельзя есть без ножа, нельзя кусать зубами, потому что лопатка 
связана с гаданием, для еды ее обычно подавали духовным лицам (Галданова 1993: 146). Возможно, что какая-то 
часть погребений с лопаткой принадлежит шаманам.

Анализ инвентарного комплекса монгольских кочевнических захоронений Золотой Орды также представля-
ет определенный интерес. Большинство в мужских погребениях составляют 3 категории: бытовая утварь (97%), 
вооружение (93,9%) и предметы конской упряжи (80%). 

Предметы быта (пряжки, ножи, кресала, пуговицы, оселки, сапоги, ворворки, посуда, гребни, шилья, ко-
жаные сумки и др.) встречены в каждом погребении. Чаще всего среди бытовых предметов находили кресало 
(69,3%), металлические пряжки (64,6%) и ножи (56,7%). Среди редкого инвентаря (встречаемость менее 10%) 
следует назвать серебряные чаши (9 – 7,1%), оселок (9 – 7,1%), металлические ворворки (8 – 6,3%), керамиче-
скую посуду (5 – 3,9%), деревянные гребни (5 – 3,9%), шилья (5 – 3,9%), котлы (4 – 3%), напильники (3 – 2, 4%). 

Среди вооружения преобладают стрелы (91,1%) и колчаны (77,2%). Достаточно часто встречаются боевой 
нож (22%) и лук (13,8%). А вот сабля (8,9%), кольчуга (8,1%), шлем (5,7%), булава (4,1%) и кинжал (3,3%) могут 
быть отнесены к редким категориям инвентаря. Отдельно следует сказать о таком необычном виде инвентаря, как 
железные (или бронзовые) пластины с отверстиями от пластинчатого доспеха. Их находят обычно в количестве от 
3 до 10, связанные шнурком или ремешком. Обнаружены они только в мужских погребениях (29,3%), в которых 
присутствовало посудовидное изделие, которое, по нашему мнению, является ритуальным предметом (Потем-
кина 2007: 208–235). Посудовидные изделия находились более чем в половине мужских захоронений – 54,2%. 
Категории конского снаряжения не многообразны: стремена (87,6%), удила (67,6%), седло (32,4%). 

Довольно часто (43,5%) встречаются в мужских погребениях различные украшения: серьги (45,6%), железные 
и бронзовые накладки и бляшки (36,8%), бусины (21%), металлические кольца (10,5%). Интересное наблюдение по 
серьгам: в двух случаях были зафиксированы не одна, а две серьги в мужских захоронениях. Предметы из шелка/
парчи (кафтаны, пояса, шапки, рубахи) или их фрагменты были зафиксированы в 19 погребениях (14,5%). В муж-
ских захоронениях относительно часто находят монеты – 15,3%. Редкой категорией вещей для мужских погребений 
оказались амулеты (6,1%).

Состав наиболее часто встречаемого инвентаря в женских захоронениях, за исключением предметов быта, 
другой, чем в мужских: бытовая утварь – 99%, украшения – 79,2%, изделия из шелка и парчи – 33,7%. 

Чаще всего среди предметов быта встречались зеркало (81%), нож (64%), ножницы (56%) и шило (30%). 
Почти в трети (28%) комплексов зафиксированы остатки бересты от головного убора, в т. ч. бокки. Среди других 
вещей следует назвать пряжки (21%), сапоги (17%), кожаные сумочки (мешочки, кисеты) – 12%, металлические 
пуговицы (11%), гребни (10%). К редким находкам можно отнести пряслица (8%), пинцеты (7%), металлическую 
посуду (серебряные чаши, котлы) – 6%, игольник и иглы – 6%. 

Среди украшений чаще всего встречались серьги (72,5%), бусы (52,%%), различные бляшки и накладки 
(21,3%), кольца и перстни (15%). К редким украшениям отнесены подвески и медальоны (7,5%), а также украше-
ния из жемчуга и натуральных камней (6,3%). Изделия из шелка и парчи (или их фрагменты) в женских погребе-
ниях зафиксированы значительно чаще, чем в мужских. 

Конское снаряжение было положено лишь в 22,8% женских погребений; стремена обнаружены в 65,2%, уди-
ла – в 91,3%, седло – в 30,4% захоронений. Посудовидные изделия среди женского инвентаря встречаются не так 
часто, как среди мужского, но и не редко – 21,8%.

В женских погребениях довольно часто находят различные амулеты (19,8%). Они представляют собой, как 
правило, серебряный позолоченный цилиндр, хотя встречаются и бронзовые цилиндры. В одном случае амуле-
том служил наконечник стрелы (лежал в мешочке), в другом – кусочек мела пирамидальной формы. Нетипичной 
категорией инвентаря для женских погребений является оружие. Оно встречено всего в 5,9% захоронений: в 4 
комплексах обнаружен кинжал, в 1 – боевой нож и в 1 – наконечник стрелы. Редкой (2%) категорией инвентаря 
для женских монгольских погребений оказались монеты. 

Таким образом, следует констатировать, что проблема выделения из массива золотоордынских погребений захо-
ронений с характерными чертами монгольского погребального обряда решаема. К ним, прежде всего, можно отнести  
270 захоронений, имеющих специфический комплекс признаков монгольского погребального обряда. Их могли 
оставить как непосредственно монголы, так и другие кочевые этносы, принявшие монгольскую погребальную 
обрядность.

Литература
Асеев И. В., Кириллов И. И., Ковычев Е. В. 1984. Кочевники Забайкалья в эпоху средневековья. Новосибирск: 

Наука.
Викторова Л. Л. 1980. Монголы. Происхождение народа и истоки культуры. М.: Наука.
Галданова Г. Р. 1993. Ритуальная пища монгольских народов. Из истории хозяйства и материальной культуры тюр-

ко-монгольских народов. Новосибирск: Наука.



170

Данилов С. В. 1985. Жертвоприношения животных в погребальных обрядах монгольских племен Забайкалья. 
Древнее Забайкалье и его культурные связи. Новосибирск: Наука. С. 86–90.

Дашибалов Б. Б. 2005. На монголо-тюркском пограничье (этнокультурные процессы в Юго-Восточной Сибири в 
средние века). Улан-Удэ.

Жуковская Н. Л. 1988. Категории и символика традиционной культуры монголов. М.: Наука.
Именохоев Н. В. 1992. Раннемонгольская археологическая культура // Археологические памятники эпохи средне-

вековья в Бурятии и Монголии. Новосибирск: Наука. С. 23–48.
Именохоев Н. В. 2010. Древние тюрки и ранние монголы: проблемы этнической атрибуции археологических куль-

тур Западного Забайкалья. Древние культуры Монголии и Байкальской Сибири: мат-лы Международ. науч. конф. (Улан- 
Удэ, 20–23 сентября 2010 г.) // Центральная Азия и Прибайкалье в древности. Вып. 4. Улан-Удэ. С. 309–312.

Именохоев Н. В., Коновалов П. Б. 1985. К изучению погребальных памятников монголов в Забайкалье // Древнее 
Забайкалье и его культурные связи. Новосибирск: Наука. С. 69–85.

Литвинский Б. А. 1972. Курганы и курумы Западной Ферганы (Раскопки. Погребальный обряд в свете этногра- 
фии) // Могильники Западной Ферганы. I. М.: Наука.

Мэнэс Г. 1992. Материалы по традиционной похоронной обрядности захчинов МНР конца XIX – начала XX в. // 
Традиционная обрядность монгольских народов. Новосибирск: Наука. C. 112–127.

Потемкина Т. М. 2007. Металлические посудовидные изделия из погребений номадов золотоордынского времени 
Восточной Европы: проблемы и стереотипы // Вопросы истории и археологии Западного Казахстана. № 1. Уральск.  
С. 208–235.

Потемкина Т. М. 2011а. Об этнокультурных признаках «монгольских» погребальных памятников Восточной Ев-
ропы // Диалог городской и степной культур на евразийском пространстве: мат-лы V Международ. конф. (г. Астрахань,  
2–6 октября 2011 г.). Казань, Астрахань. С. 112–115.

Потемкина Т. М. 2011б. Этнодиагностические признаки монгольских погребений золотоордынского времени // Ма-
теріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових співробітників і аспірантів Донецького націо-
нального університету за підсумками науково-дослідної роботи за період 2009–2010 рр. Т. 2. Донецьк: ДонНУ. С. 163–164.

Потемкина Т. М. 2012а. Золотоордынские кочевнические захоронения с западной ориентировкой: признаки мон-
гольского погребального обряда // Історичні і політологічні дослідження. № 1(49). Донецьк: ДонНУ. С. 17–21.

Потемкина Т. М. 2012б. Признаки монгольского погребального обряда у золотоордынских кочевнических захо-
ронений с западной ориентировкой // Матеріали ІІІ Луганської Міжнародної історико-археологічної конференції, при-
свяченої памʼяті С. Н. Братченка “Проблеми дослідження памʼяток археології Східної України”. Луганськ. С. 461–463.

Потемкина Т. М. 2012в. Признаки монгольской погребальной традиции (по золотоордынским кочевническим по-
гребениям) // Донецький археологічний збірник. № 16. Донецьк: Вид-во Донецьк. ун-ту. С. 144–151.

Потемкина Т. М. 2013. Специфический комплекс признаков средневековой монгольской погребальной обрядности 
Восточной Европы // Матеріали наукової конференції Донецького національного університету за підсумками науко-
во-дослідної роботи за період 2011–2012 рр. Т. 2. Донецьк: ДонНУ. С. 116–117.

Потемкина Т. М. 2014. Золотоордынские кочевнические погребения с меридиональной ориентировкой: проблемы 
этнокультурной интерпретации. Верхнедонской археологический сборник. Вып. 6. Материалы межрегион. науч. конф. 
«Археология восточноевропейской лесостепи: поиски, находки, проблемы», посвящ. 125-летию первых археологиче-
ских раскопок под эгидой Императорской археологической комиссии в Липецком крае (бывшем Задонском уезде Воро-
нежской губернии) (г. Липецк, 20–22 декабря 2013 г.). Липецк: РИЦ ФГБОУ ВПО ЛГПУ. С. 589–593. 

Потемкина Т. М. 2015. Комплекс признаков монгольской погребальной обрядности в золотоордынских захороне-
ниях // Этнические взаимодействия на Южном Урале: мат-лы VI Всерос. науч. конф. / отв. ред. А. Д. Таиров. Челябинск. 
С. 299–304.

Потемкина Т. М., Пилипенко Д. В. 2011. К вопросу о монгольской погребальной обрядности (по материалам вос-
точноевропейских золотоордынских погребений). Літопис Донбасу. № 19. Донецьк. С. 54–62.

Ухинов З. Ч. 2014. Погребальные комплексы монголов первой половины ІІ тыс. в Поононье //Древности Сибири и 
Центральной Азии. № 7 (19). Горно-Алтайск: ГАГУ. С. 216–223.

Федоров-Давыдов Г. А. 1966. Кочевники Восточной Европы под властью золотоордынских ханов. М.: Изд-во Мо-
сковского университета.

Харинский А. В. 2001. Приольхонье в средние века: Погребальные комплексы. Иркутск.
Хоголбоон Л. 1994. Средневековые погребения монголов (XII–XIV вв.): дис. … канд. ист. наук. М.: ИА РАН.
Шнайдштейн Е. В. 1987. Нашествие монголов и кочевники Нижнего Поволжья в XIII–XIV вв. // Археологические 

исследования в Калмыкии. Элиста. С. 69–82.
Яворская Л. В. 1999. Могильники золотоордынского времени в окрестностях Царевского городища: дис. … канд. 

ист. наук. Воронеж: ВГУ. 23 с. 

Н. Н. Серегин
Алтайский государственный университет

Барнаул, Россия
nikolay-seregin@mail.ru

ТЮРКСКИЕ «ПОМИНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ» ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: 
ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ПЛАНИГРАФИИ

Представлен анализ закономерностей в распространении и планиграфии тюркских «поминальных» комплексов, 
составляющих наиболее многочисленную группу археологических памятников кочевников Центральной Азии раннего 
средневековья. Установлено, что одной из особенностей локализации оградок является практически полное отсутствие 
таких объектов в Минусинской котловине. Очевидно, это связано со спецификой формирования локального варианта 
культуры тюрок в данном регионе. Анализ планиграфии тюркских «поминальников» и их соотношения с сооружения-
ми других хронологических периодов позволил выделить четыре основные группы объектов. Первую группу составля-
ют монокультурные памятники, на которых оградки расположены в отдалении от других конструкций, а в ряде случаев 
образуют обширные комплексы. Вторая группа представлена «поминальными» сооружениями, расположенными на 
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одном могильном поле с более ранними археологическими объектами. В третью группу включены оградки, выявлен-
ные неподалеку от курганов раннесредневековых тюрок, но не имеющие с ними непосредственной связи. Четвертую 
группу представляют единичные «поминальные» объекты, которые могут быть непосредственно связаны с погребени-
ями тюрок, составляя своего рода единый комплекс. Выявленные закономерности в распространении и локализации 
«поминальных» памятников тюрок отражают как специфику развития культуры номадов на отдельных территориях, 
так и особенности проведенных археологических исследований.

Ключевые слова: тюрки; Центральная Азия; «поминальные» комплексы; планиграфия; оградки. 
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TURKIC “MEMORIAL” COMPLEXES OF CENTRAL ASIA:
FEATURES OF SPREAD AND PLANIGRAPHY

The article presents an analysis of the patterns in the spread and planigraphy of the Turkic “memorial” complexes, which 
constitute the most numerous group of archaeological sites of the early medieval nomads of Central Asia. It was established 
that one of the features of the localization of enclosures is the almost complete absence of such objects in the Minusinsk Basin. 
Obviously, this is due to the specifics of the formation of a local variant of the culture of the Turks in this region. An analysis of 
the planigraphy of the Turkic «memorials» and their correlation with the structures of other chronological periods allowed us 
to identify four main groups of objects. The first group consists of monocultural sites, on which the enclosures are located at a 
distance from other structures, and in some cases form extensive complexes. The second group is represented by “memorial” 
buildings located on the same grave field with earlier archaeological objects. The third group includes enclosures, identified 
not close to the mounds of early medieval Turks, but not having a direct connection with them. The fourth group is represented 
by “memorial” objects that can be directly connected with the burials of the Turks, making up a kind of a single complex. The 
revealed patterns in the spread and localization of the “memorial” sites of the Turks reflect both the specifics of the development 
of the culture of nomads in some territories, and the features of the archaeological research.

Keywords: Turks; Central Asia; “memorial” complexes; planigraphy; enclosures. 

«Поминальные» комплексы составляют наиболее многочисленную группу археологических памятников 
тюрок Центральной Азии. Несмотря на сохраняющуюся известную дискуссионность интерпретации подобных 
сооружений, к которым относятся «рядовые» оградки, изваяния, балбалы, каменные кольца, пристройки и дру-
гие сопроводительные конструкции, а также мемориальные комплексы элиты номадов, такие объекты являются 
одним из основных источников для рассмотрения различных аспектов истории кочевников раннего средневе-
ковья. Изучению тюркских «поминальных» комплексов посвящена обширная литература, включающая серию 
монографий и диссертационных сочинений (Евтюхова 1952; Грач 1961; Кубарев 1984; Войтов 1996; Баяр 1997; 
Серегин, Шелепова 2015; Идэрхангай 2017; др.). При этом в большинстве работ реализован подход, предполагаю-
щий анализ комплексов, раскопанных в каком-либо одном регионе. Более эффективным на данном этапе развития 
знаний об археологии тюрок Центральной Азии представляется осуществление исследования, предполагающего 
целостный анализ всех памятников в одной системе координат. Это позволит не только решить частные вопросы 
истории номадов, но и выйти на уровень обобщений и реконструкции историко-культурных процессов в регионе.

К настоящему времени «поминальные» комплексы тюрок исследованы на всех территориях распространения 
культуры номадов. Подобные объекты известны на Алтае (в границах Республики Алтай и предгорной зоны Ал-
тайского края), в Туве, Монголии, Восточном и Центральном Казахстане, Кыргызстане, Синьцзяне. Различное 
количество выявленных и раскопанных памятников объясняется как особенностями локализации объектов, 
определяющихся спецификой истории тюрок в конкретном регионе, так и субъективным фактором, связанным 
с объемом проведенных археологических работ. Наиболее изученной в этом плане является территория Алтая. 
Огромное количество разноплановых объектов известно также в Монголии, однако, к сожалению, полноценно 
изученные объекты – как «рядовые» оградки, так и «элитные» мемориалы, остаются единичными. 

Одной из особенностей распространения «поминальных» комплексов тюрок является практически полное 
отсутствие таких объектов на территории Минусинской котловины. Известные сооружения лишь подтверждают 
зафиксированную ситуацию, учитывая довольно высокую степень изученности региона в целом. В Минусинской 
котловине исследованы только отдельные объекты, сходные со стандартными тюркскими «поминальными» ком-
плексами второй половины I тыс. н. э. Раскопанные в пункте Означенное-V сооружения обнаруживают с оградками 
черты сходства (зольные пятна с кальцинированными костями и вещевым набором, пристройки с внешней сторо-
ны сооружений), но также имеют и особенные показатели (отсутствуют стелы, изваяния и балбалы, фиксируются 
следы кальцинированых костей) (Трифонов 1972: 240; 1973: 241; 1974: 226; Поляков 1983). Своеобразные объекты 
раннего средневековья, по конструктивным характеристикам напоминающие тюркские «поминальные» комплексы, 
исследованы на памятнике Кек-Оба (Скобелев 2000). Имеется информация об одном «элитном» мемориале у с. Зна-
менка (Евтюхова 1952: 117, рис. 70; Худяков 2004: 15). Кроме того, в Минусинской котловине выявлены отдельные 
каменные изваяния, которые могут быть отнесены ко второй половине I тыс. н. э. (Панкова 2000). 

Практически полное отсутствие «классических» «поминальных» комплексов тюрок в Минусинской котло-
вине, на наш взгляд, может рассматриваться как один из отличительных признаков «минусинского» локального 
варианта культуры раннесредневековых тюрок. Данное обстоятельство обусловлено особенностями формирова-
ния группы номадов в обозначенном регионе (Серегин 2014; Серегин, Матренин 2016: 174–182).   
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Тюркские оградки и изваяния отличаются специфическими конструктивными характеристиками, поэтому 
четко идентифицируются на фоне природного ландшафта и других археологических комплексов. Они находятся в 
долинах, по берегам и высоким надпойменным террасам наиболее крупных рек и их притоков, в небольших уро-
чищах и логах, нередко вблизи скальных выходов (Кубарев 1984); часто образуют довольно крупные святилища 
(Кубарев 2001: 43). Закономерности планиграфии «поминальных» комплексов тюрок ранее уже рассматривались 
на материалах Алтая (Серегин, Шелепова 2015: 39–46). Далее они представлены с учетом результатов работ, про-
веденных в других частях Центрально-Азиатского региона. Особенности расположения оградок и их соотношения 
с объектами других хронологических периодов позволяют выделить четыре основные группы памятников.  

Первую группу составляют монокультурные памятники, на которых оградки расположены в отдалении от 
других объектов, а в ряде случаев образуют обширные комплексы. Подобная ситуация получила наибольшее 
распространение на территории Алтая и Монголии и зафиксирована на целом ряде памятников – Бертек-2, 
Годон-Гол-IV, Дуганы хутул, Дъер-Тебе, Котыр-Тас-I, Кызыл-Шин, Мендур-Соккон-I, Узун-Язы, Уландрык, 
Чадыр, Чинета, Яломан-VII, Ян-Гобо и др. Одним из характерных примеров является комплекс Котыр-Тас-I 
(Юго-Восточный Алтай), в составе которого изучено более 20 «поминальных» объектов разной планировки и 
конструкции. Некоторые из них образуют микрогруппы из нескольких рядом стоящих объектов; другие, оди-
ночные, сооружения без видимого порядка рассредоточены в разных частях памятника. В пределах памятника, 
кроме оградок, иных синхронных и других археологических объектов не обнаружено (Суразаков, Тишкин, Ше-
лепова 2008: рис. 2). 

Подчеркнем, что к первой группе представляется возможным отнести случаи, когда тюркские оградки соору-
жены в составе большого погребально-поминального комплекса, но отчетливо дистанцированы от объектов дру-
гих типов и хронологических периодов. Примером такой планиграфии «поминальных» сооружений на территории 
Тувы являются материалы раскопок памятника Дыттык-Чарык-Аксы (Трифонов 2013: 75–76). На этом комплексе 
оградки сосредоточены в центральной части плато, но обособленно от других входящих в могильник объектов. 

Вторая группа представлена «поминальными» объектами, расположенными на одном могильном поле с 
более ранними археологическими памятниками. На Алтае это могли быть курганы булан-кобинской культуры 
хунну-сяньбийско-жужаньского времени (II в. до н. э. – V в. н. э.). Подобная ситуация зафиксирована при изу-
чении оградок на ряде комплексов в центральной части обозначенного региона (Белый Бом-II, Булан-Кобы-IV, 
Яломан-II и др.). В ряде случаев при изучении оградок выявлен также вариант планиграфии, наиболее характер-
ный для погребальных комплексов тюрок – расположение к востоку от цепочки курганов пазырыкской культуры 
скифо-сакского времени. Примерами подобной ситуации являются памятники Большой Курманак-I, Талдура-I, 
Яломан-V, VI и др.  

Памятники второй группы довольно часто фиксируются и на других территориях. Так, в Монголии и южной 
части Тувы тюркские оградки нередко располагаются в непосредственной близости от херексуров, датировка 
которых определяется поздней бронзой – началом раннего железного века (Худяков, Плотников, Данченок 1988: 
рис. 6, 9; Тишкин, Горбунов, Серегин 2017: 136; др.). В Туве обычны случаи фиксации раннесредневековых огра-
док в составе крупных разновременных комплексов, включающих памятники различных хронологических пери-
одов (Грач 1960; Вайнштейн 1966; Овчинникова 2013б: табл. I).   

В третью группу включены оградки, выявленные неподалеку от курганов раннесредневековых тюрок, но не 
имеющие с ними непосредственной связи. В таких случаях погребения и «поминальные» сооружения относятся 
к разным хронологическим периодам, демонстрируя лишь преемственность в определении места для возведения 
объектов. Наиболее ярким примером подобной ситуации является известный комплекс Кудыргэ. Судя по име-
ющимся материалам, оградки данного памятника демонстрируют начальный этап сложения традиций тюрок и 
могут быть отнесены к раннему кызыл-ташскому этапу (вторая половина V – первая половина VI в. н. э.). В свою 
очередь, погребения, раскопанные на некрополе, относятся к следующему (кудыргинскому) этапу культуры но-
мадов и датируются в рамках второй половины VI – первой половины VII в. н. э. 

Довольно частой является ситуация, когда оградки составляют компактную группу сооружений, располага-
ющуюся отдельно, но в сравнительной близости от других объектов, в т. ч. курганов тюрок. Примером подобной 
ситуации являются материалы раскопок раннесредневековых комплексов памятника Аймырлыг (Овчинникова 
2013а: табл. I).  

Четвертую группу представляют единичные «поминальные» объекты, которые могут быть непосредственно 
связаны с погребениями тюрок, составляя своего рода единый комплекс. Одним из редких примеров таких па-
мятников являются материалы раскопок двух курганов и оградки с валом и рвом в местности Хар-Ямаатын-гол в 
Монгольском Алтае (Кубарев, Кубарев 2010; Кубарев 2015).    

Другая подобная ситуация зафиксирована в ходе раскопок памятника Даг-Аразы в Туве (Овчинникова 2013б: 
табл. I). Оградки, объединенные в рамках первой группы сооружений, локализованы на северной окраине мо-
гильного поля и, по мнению автора раскопок, составляют единый погребально-поминальный комплекс с тремя 
курганами, расположенными чуть южнее (Овчинникова 2013б: 140). Согласно точке зрения Г. В. Длужневской 
(2013: 182), фиксируется непосредственная связь между возведением кургана и расположенной рядом оградки на 
памятнике Улуг-Бюк-II в этом же регионе.    

Таким образом, выявленные закономерности в распространении и локализации «поминальных» комплек-
сов тюрок отражают как специфику развития культуры номадов на отдельных территориях, так и особенности 
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проведенных археологических работ. Очевидно, что в ходе дальнейших исследований памятников некоторые из 
приведенных выше наблюдений могут быть скорректированы, но зафиксированные основные тенденции, скорее 
всего, будут подтверждены. Значительные перспективы имеет целенаправленное изучение тюркских «поминаль-
ных» комплексов на территориях, пока не охваченных масштабными раскопками таких объектов – прежде всего 
в Монголии и Северо-Западном Китае (Синьцзяне).   

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 16-18-10033 «Формирова-
ние и эволюция систем жизнеобеспечения у кочевых социумов Алтая и сопредельных территорий в поздней древности 
и средневековье: комплексная реконструкция»).
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Представлены древние святилища Забайкалья, имеющие сложную территориальную организацию. В ходе изу-
чения таких святилищ установлено, что некоторые из них были организованы с учетом восхода/захода солнца в дни 
весеннего/осеннего равноденствия и зимнего/летнего солнцестояния. Такие археологические местонахождения следу-
ет рассматривать как археоастрономические объекты. Новое направление исследований древних культовых объектов 
Западного Забайкалья  позволило обнаружить в их составе различные конструктивные элементы, ориентированные на 
восход/заход солнца в дни весеннего/осеннего равноденствия и зимнего/летнего солнцестояния. 
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NEW DATA ON THE RELATIONSHIP OF SOME STRUCTURAL ELEMENTS 
OF ANCIENT SANCTUARIES IN TRANSBAIKALIA WITH ASTRONOMICAL EVENTS

The article represents ancient sanctuaries of Transbaikalia, which have a complex territorial arrangement. In the course 
of investigations at such sanctuaries we found out that some of them had been organized with taking into account the sunsets 
/ sunrises directions in days of spring / autumn equinox and winter / summer solstice. Such archeological sites should be 
considered as archaeo-astronomical sites. New trend in the investigations of ancient cult-ritual sites in Western Transbaikal 
allowed to distinguish among their constructions elements that oriented toward the main astronomical events (equinoxes and 
solstice).

Keywords: archaeology; ancient sanctuary; archaeo-astronomy; Western Transbaikal.

От появления первых сведений о древних культовых местах Западного Забайкалья и практически до конца 
XX в. их изучение в основном было связано с исследованием наскальных рисунков, которые часто интерпретиру-
ются как культовые объекты и святилища, и жертвенников рядом с могильниками (Тиваненко 1989). Определение 
наскальных рисунков святилищами было связано с археологическими материалами, часто обнаруживаемыми у 
подножия некоторых скал с рисунками. Такие материалы интерпретировались в качестве жертвенных. При таком 
подходе к изучаемым объектам исследователями крайне редко обращалось внимание на пространственную орга-
низацию древних святилищ.

По нашему мнению, изучение территориальной организации древних святилищ Забайкалья как сложно-
организованных объектов ритуальной практики предстает наиболее перспективным и актуальным на совре-
менном этапе их изучения. Целенаправленные исследования в этом направлении осуществляются с 2011 г. 
С этого времени, при опоре на выявление различных элементов древних культовых объектов, нами открыт 
ряд новых археологических местонахождений, которые можно интерпретировать как святилища, и осущест-
влена верификация данных по некоторым известным ранее древним святилищам (Ташак, Антонова 2013). В 
результате разработана новая схема первичного уровня классификации древних культовых объектов Забайка-
лья (Антонова, Ташак 2014), согласно которой основу их формирования составляют ландшафты и элементы 
рельефа местности. На рассматриваемой территории одним из распространенных типов святилищ являются 
ландшафтно-рукотворные. К ним отнесены культовые объекты, сформированные с использованием двух ос-
новных компонентов – элементов рельефа местности и искусственных сооружений. Искусственные сооруже-
ния чаще всего представлены различными по конфигурации небольшими каменными курганами (не более 3 м 
в диаметре) и каменными кольцевыми кладками, линейными конструкциями различного типа, сооруженными 
из скальных обломков (Ташак, Антонова 2015). Назначение таких каменных конструкций во многом остается 
неясным и, как правило, остается в стороне от детального научного исследования. В тех случаях, когда эти 
конструкции упоминаются, они по-разному интерпретируются и вызывают спорные суждения. Именно рас-
смотрение искусственных конструкций в ландшафте как элементов сложных многокомпонентных объектов в 
их взаимосвязи позволяет подойти к решению вопросов о назначении таких конструкций. В ряде случаев не 
вызывает сомнений, что линейные каменные конструкции или конструкции курганного типа, но также орга-
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низованные в линии, служили для вычленения из ландшафта участков территории, на которые приходилась 
сакральная нагрузка. В других случаях связь между каменными конструкциями и созданием границ участков 
не очевидна или отсутствует. 

Одним из перспективных направлений исследований функционального назначения искусственных соору-
жений в древних культовых объектах Забайкалья, на наш взгляд, следует считать выявление их взаимосвязи с 
астрономическими явлениями. В этом плане наблюдения восходов/заходов солнца в дни весеннего/осеннего рав-
ноденствия и летнего / зимнего солнцестояния являются доступными для наблюдателей, не имеющих специаль-
ной астрономической подготовки.

Наиболее простыми вариантами для таких наблюдений считаем линейные конструкции, или группы курга-
нов, расположенных в линию. В идеале на таких конструкциях наблюдатель может занимать позицию на конце 
противоположном заходу / восходу солнца. Как оказалось, «идеалу» может соответствовать один элемент культо-
вого комплекса, например одна конструкция из выложенных в ряд камней. В целом каждый комплекс состоит из 
нескольких элементов, формирующих сакральное пространство. Ряд этих элементов напрямую связан с восхода-
ми / заходами солнца в дни  важных астрономических явлений.

Одним из первых археологических объектов Западного Забайкалья, на котором была зафиксирована древняя 
точка наблюдения за заходами солнца в дни летнего и зимнего солнцестояния, стало многослойное и многокомпо-
нентное местонахождение Барун-Алан-1 (Ташак 2011). Этой точкой оказалась кольцевая выкладка из некрупных 
скальных обломков, углубленная в грунт. По всей видимости, выкладка служила опорой при установке гномона, 
рядом с которым были уложены небольшие угловатые скальные обломки. 

Дальнейшие исследования в этом направлении позволили выявить линейные конструкции, связанные с вос-
ходом или заходом солнца в дни весеннего/осеннего равноденствия и зимнего/летнего солнцестояния, которые 
следует рассматривать как археоастрономические объекты. К местонахождениям с такими конструкциями отно-
сятся: Шара-Тэбсэг (Ташак, Антонова 2018), Павлова Гора в Тарбагатайском районе Республики Бурятия (РБ), 
Сарбадуйский вал в Джидинском районе (Ташак, Антонова 2018), культовый объект на горе Улан-Тологой в Кях-
тинском районе, могильник Боо в Селенгинском районе. К перечисленным местонахождениям можно добавить 
изучаемый нами объект Шамхаг Байсан (Антонова, Миягашев 2013) в Окинском районе РБ, но географически 
указанный район находится за пределами Западного Забайкалья.

Согласно наблюдениям, линейные каменные конструкции в археоастрономических объектах, в большин-
стве случаев, не являются простыми указателями на заход или восход солнца в астрономически значимые дни. 
Например, каменная линия в местонахождении Сарбадуйский вал (Ташак, Антонова 2018) в целом предста-
ет как продолжение естественной скалистой стенки, ориентированной по линии захода солнца в дни летнего 
солнцестояния, но длина линии обусловлена наблюдениями за заходом солнца в дни весеннего/осеннего рав-
ноденствия. Такие наблюдения показывают, что археоастрономические объекты Забайкалья возводились как 
сложные структуры при учете различных факторов: астрономических и локальных природных – элементов 
рельефа местности.

Предлагаемые направления изучения древних культовых объектов Забайкалья позволяют расширить мето-
дические приемы их исследования, расшифровать функциональное и смысловое содержание целого ряда таких 
сооружений. В плане реконструкции человеческой деятельности рассмотрение некоторых культовых объектов 
в связи с астрономическими явлениями позволяет расширить наши представления о духовном мире населения 
Забайкалья в древности. 

Исследование выполнено в рамках работ по гранту Правительства Российской Федерации № 14.W03.31.0016 
«Динамика народов и империй в истории Внутренней Азии».
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ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ МЕТОДЫ В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ ХРОНОЛОГИИ 
КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ДРЕВНИХ СВЯТИЛИЩАХ 

Рассмотрены возможности применения естественнонаучных исследований на археологических объектах, направ-
ленных на установление времени строительства различных элементов древних культовых объектов. На основе радиоугле-
родного датирования почвы, погребенной под каменной конструкцией, определяется возможная верхняя хронологическая 
граница строительства самой каменной конструкции. Рассмотренный в статье метод работы осуществлялся с целью опре-
деления времени строительства каменной конструкции на правобережье р. Ока в Окинском районе Республики Бурятия. 
Установлено, что каменная конструкция является археологическим объектом, не современным сооружением, как это можно 
предполагать по внешнему виду. Проведенные работы и полученные результаты актуальны для территории Западного За-
байкалья, где активизировалось изучение культовых объектов древности, в т. ч. с линейными каменными конструкциями.

Ключевые слова: археология; древние святилища; линейные каменные конструкции; хронология; Восточный 
Саян; Западное Забайкалье.
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NATURAL SCIENCE METHODS IN THE SOLUTION TO QUESTIONS OF CHRONOLOGY 
OF STONE CONSTRUCTIONS IN ANCIENT SANCTUARIES

The consideration of the opportunity of using natural science methods at the archaeological sites for the identifying the 
time of building different elements of ancient cult-ritual objects is given in the article. On the base of radiocarbon dating of the 
soil buried under the stone construction, the possible upper chronological boundary of the building of the stone construction 
itself. Presented in the article work method was conducted with the aim to identify the time of constructing the stone structure 
on the right riverbank of the Oka River in Okinsk District of Buryatia Republic. According to the results of the works it is stated 
that the stone structure belongs to the archaeological objects and is not a present-day construction as it could be supposed from 
its appearance. Such works and its results are up-to-date for the territory of Western Transbaikal, where the investigations of 
ancient cult-ritual sites including those with linear stone structures have been recently intensified.

Keywords: archaeology; ancient sanctuaries; linear stone construction; chronology; Eastern Sayan; Western Transbaikalia. 

В предлагаемом вниманию исследователей сообщении рассмотрен один из естественнонаучных методов, 
применявшихся при изучении искусственной структуры в Окинском районе. Искусственная каменная конструк-
ция, получившая у местного населения название «Стрела Гэсэра», входит в состав археологического местона-
хождения Шамхаг-Байсан в Окинском районе Республики Бурятия. Местонахождение представлено двумя от-
дельными объектами: наскальными рисунками и плоской каменной кладкой у подножия скалы с наскальными 
рисунками (Антонова, Миягашев 2013). Скала с наскальными рисунками является частью горного окаймления 
левого борта долины р. Ока, на участке максимального расширения долины в районе с. Саяны. Каменная кладка 
представляет собой своеобразную дорожку, выложенную из скальных обломков различной величины, преоблада-
ют некрупные скальные обломки. Дорожка ориентирована по линии ЮВ–СВ. Ширина линейной каменной кон-
струкции около 1,7 м при общей длине около 9 м. На ее северо-западной оконечности фиксируются выступающие 
плечики – наконечник стрелы. 

Первоначально Шамхаг-Байсан выделен как археологический комплекс с одним наскальным рисунком – 
изображением животного, выполненным красной охрой, и каменной кладкой (Там же). Позднее на скале были 
обнаружены единичные рисунки в виде кругов и полосок. Полоски могут представлять собой угасшие антро-
поморфные изображения. При этом остается открытым вопрос о времени появления каждого из компонентов 
археологического комплекса.
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Наскальный рисунок, по мнению авторов указанной статьи, представлен изображением животного – лося 
или быка. Ими был предпринят детальный анализ самого рисунка и проведен поиск аналогий. В результате ав-
торы приходят к выводу, что рисунок вполне может быть датирован эпохой бронзового века, при допущении его 
датирования несколько более поздним временем (Антонова, Миягашев: 105). Следует заметить, что рассматри-
ваемый участок расположен в северо-западной части обширного могильника, на площади которого в настоящее 
время располагается с. Саяны. Исходя из наличия в составе могильника курганов, типологически близких кур-
ганам-керексурам бронзового века Забайкалья и Монголии, датирование зооморфного рисунка бронзовым веком 
вполне допустимо, но вопрос о возрасте каменной кладки на основе этого вывода остается нерешенным. Если 
допустить, что «Стрела Гэсэра» сложена в период формирования могильника бронзового века, то и для этого 
объекта допустимо датирование бронзовым веком.

Привлечение к изучению объекта ряда естественнонаучных методов, с нашей точки зрения, позволило опре-
делить хронологический диапазон, до которого или в течение которого могла быть возведена «Стрела Гэсэра». 
В 2017 г. в рамках совместной экспедиции Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН и 
Института географии им. В. Б. Сочавы СО РАН изучались рыхлые отложения в непосредственной близости от 
каменной конструкции. Установлено, что в течение долгого времени под скалой формировались литологические 
слои, накопление которых происходило в условиях обводненности. Каменная конструкция была возведена здесь 
на этапе формирования современной поверхности. В ходе изучения рыхлых отложений из-под большого плоско-
го скального обломка в конструкции «Стрелы Гэсэра» был взят образец погребенной под кладкой почвы для про-
ведения 14С анализа. Датирование образца почвы осуществлялось в научной лаборатории геоморфологических и 
палеогеографических исследований полярных регионов и Мирового океана СПбГУ. В результате получена радио-
углеродная дата: 1570 ± 100 л. н. После калибрования полученной даты в программе калибровки OxCal 4.3 (Bronk 
Ramsey, 2009) с вероятностью 95,4 % почва под камнем перешла в погребенное состояние в диапазоне от 254 
до 653 гг. н. э. Следует учитывать, что почва под скальным обломком не сразу перешла в состояние «отжившего 
организма», что предполагает несколько более древний возраст конструкции, чем результаты радиоуглеродного 
датирования. В целом примененный метод датирования для каменной конструкции в археологическом комплексе 
Шамхаг-Байсан широко используется исследователями при реконструкции природных событий, имевших место 
в прошлом. В данном случае образец почвы был взят на датирование непосредственно из-под скального обломка, 
который и стал причиной перехода почвы в погребенное состояние. Этот факт позволяет считать полученные ре-
зультаты корректными и, как минимум, устанавливает верхнюю хронологическую границу сооружения каменной 
конструкции под названием «Стрела Гэсэра» – не позднее чем 1300 л. н. 

В последние годы на территории Западного Забайкалья активизировалось изучение культовых объектов древ-
ности (Ташак, Антонова 2013), в т. ч. с линейными каменными конструкциями (Они же 2015), время сооружения 
которых остается неизвестным. Предложенный подход к датированию каменных конструктивных элементов в 
составе древних культовых объектов позволяет на первичном уровне установить хронологический диапазон, в 
рамках которого была сооружена та или иная конструкция. 

Участие в работе В. И. Ташака осуществлялось в рамках программы фундаментальных научных исследований 
Российской академии наук «Межкультурное взаимодействие, этнические и социально-политические процессы в Цен-
тральной Азии», грант № 0338-2016-0003.

Литература
Антонова Ю. Е., Миягашев Д. А. 2013. Шамхаг-Байсан как культовый объект древности в долине р. Ока (запад 

Бурятии) // Вестник Томского государственного университета. История. № 3(23). С. 103–107.
Ташак В. И., Антонова Ю. Е. 2013. Древние святилища Забайкалья: новый этап исследования // Вестник Бурятско-

го научного центра СО РАН. № 1(9). С. 18–29. 
Ташак В. И., Антонова Ю. Е. 2015. Линейные каменные конструкции в древних культовых объектах Западного 

Забайкалья // Древние культы, обряды, ритуалы: памятники и практики. – Зимовники: Зимовниковский краеведческий 
музей. С. 101–111.

Bronk Ramsey C. 2009. Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon. 51(1). Р. 337–360.

А. А. Тишкин
Алтайский государственный университет

Барнаул, Россия
Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН

Улан-Удэ, Россия
tishkin210@mail.ru

ОСОБЕННОСТИ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОГРЕБАЛЬНЫХ
И РИТУАЛЬНО-КУЛЬТОВЫХ ПАМЯТНИКОВ ДРЕВНИХ И СРЕДНЕВЕКОВЫХ 
КОЧЕВНИКОВ В ДОЛИНЕ р. БОЛЬШОЙ ЯЛОМАН (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АЛТАЙ)

В Центральном Алтае расположено значительное количество археологических памятников, которые демонстриру-
ют динамику заселения данного района с древнейшей эпохи до современности. Визуально выделяются курганы и дру-
гие ритуально-культовые объекты древних и средневековых кочевников. Расположение их на местности имеет целый 
ряд особенностей, позволяющих не только осуществлять культурно-хронологическую идентификацию таких комплек-
сов, но и предпринимать разноплановые и детальные реконструкции. Данные заключения будут продемонстрированы 
на примере процесса выявления, документирования и изучения памятников в долине нижнего течения р. Большой Яло-
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ман (левого притока Катуни). Обследования на указанной территории проводились неоднократно. С 2000 г. такие рабо-
ты системно стали реализовываться экспедициями под руководством автора статьи. При сплошной тахеометрической 
съемке, а также в ходе теодолитной, полуинструментальной и другой фиксация получены планы всех обнаруженных 
объектов, которые также всесторонне фотографировались. На территории обозначенного Яломанского археологическо-
го микрорайона проводились раскопки. Они в определенной мере способствовали решению части имевшихся задач. 
Основные заключения были сделаны на основе визуальных наблюдений. Этот и ранее реализованный опыт позволил 
продолжить такие же исследования в соседних урочищах, что способствовало получению обширной научной инфор-
мации, которая важна в условиях существенного сокращения на Алтае объема раскопок.

Ключевые слова: Центральный Алтай; археологические памятники; планиграфия; культурно-хронологическая 
идентификация; динамика заселения.
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FEATURES OF THE LOCATION OF BURIAL, RITUAL AND CULT MONUMENTS OF ANCIENT 
AND MEDIEVAL NOMADS IN THE VALLEY OF THE BOLSHOY YALOMAN RIVER (CENTRAL ALTAI)

In Central Altai there are a significant number of archaeological sites that demonstrate the settling dynamics in the region 
from ancient times to modern times. Visually distinguishment can be made of barrows and other ritual and cult objects of ancient 
and medieval nomads. Their location on the ground has a number of features that allow not only carrying out the cultural and 
chronological identification of such complexes, but also making diverse and detailed reconstructions. These conclusions will 
be demonstrated by the example of the process of identifying, documenting and studying the sites in the valley of the lower 
reaches of the Bolshoi Yaloman River (the left tributary of the Katun). Surveys in this area have been carried out repeatedly. 
Since 2000, such work has been systematically implemented by expeditions under the guidance of the author of the article. With 
a continuous tacheometric survey, and during theodolite, semi-instrumental and other fixation, plans of all detected objects were 
obtained, which were photographed from all the sides. Excavations were carried out in the territory of the designated Yaloman 
archaeological microdistrict. To a certain extent, they contributed to the solution of a part of the existing tasks. The main conclu-
sions were made on the basis of visual observations. This and previously implemented experience allowed continuing  the same 
research in the neighboring tracts, which helped to obtain extensive scientific information that is important in the conditions of 
a significant reduction in the volume of excavations in Altai.

Keywords: Central Altai; archaeological sites; planigraphy; cultural and chronological identification; population dynamics.

Изучение динамики народонаселения Алтая в древности и средневековье базируется только на археологи-
ческих материалах. Объективная реконструкция данного процесса затруднена несколькими причинами, одна из 
которых очевидна и связана с уровнем проведенных исследований в разных районах указанного региона. Совер-
шенно понятно, что все выявленные и еще не зафиксированные памятники нет смысла раскапывать для решения 
многогранных проблем историко-культурного плана. Поэтому важными становятся другие методы и подходы, в 
том числе традиционно используемые в археологии. В данной публикации речь пойдет о результатах сплошного 
документирования разновременных погребально-поминальных и других комплексов на территории одного ми-
крорайона Центрального Алтая для отражения этапов освоения и использования кочевниками горно-долинных 
пространств с аржано-майэмирского до монгольского времени (с конца IX в. до н. э. до XIV в. н. э.).

В 2000 г. под руководством автора статьи стала реализовываться программа систематического обследования 
участков левобережья Катуни от места впадения в нее р. Большой Ильгумень (урочище Кур-Кечу) до с. Малый 
Яломан, а также около г. Хрустальной (урочище Бош-туу) на противоположном берегу неподалеку от с. Иня. Особое 
внимание было уделено нижней части долины р. Большой Яломан, где обнаружено существенное количество архе-
ологических памятников (Тишкин 2019). В последующие годы там проводилась теодолитная и тахеометрическая 
съемка, а также полуинструментальная и другая фиксация визуально определимых объектов, среди которых доми-
нировали курганы с каменными надмогильными сооружениями. Отдельное место в этом процессе занимала работа 
по выявлению планиграфических и конструктивных особенностей городища, находящегося в месте слияния рек и 
получившего обозначение Яломанская крепость. Все имеющиеся результаты, включая фотосъемку с квадрокоптера 
и проведенные раскопки, позволяют представить сюжеты, связанные с деятельностью в долине Большого Ялома-
на различных групп номадов, опираясь на формирующуюся культурно-хронологическую схему изучения истории 
древних и средневековых народов Алтая (Тишкин, Горбунов 2005: 159–163; Тишкин 2007: 236–237). Следует отме-
тить, что на рассматриваемой территории небольшие археологические работы проводили и другие исследователи. 
Их результаты частично опубликованы, а также отложились в архивных и музейных учреждениях. Эти данные 
привлекались при анализе всей совокупности материалов. Однако часть информации оказалась пока недоступной.

Наиболее ранние, но немногочисленные свидетельства пребывания людей в рассматриваемой местности 
связаны с эпохой камня (Чевалков 2007). Зафиксирован компактный могильник афанасьевской общности периода 
энеолита (Тишкин, Горбунов, Матренин 2004). Объекты эпохи бронзы не выявлены. Подобная ситуация характер-
на для многих горных районов Алтая, хотя на сопредельных территориях памятники ранней, развитой и поздней 
бронзы известны в достаточном количестве. Однако следует отметить, что отдельные комплексы обозначенной 
каракольской культуры второй половины III – начала II тыс. до н. э. известны в центральной зоне Алтая (Кубарев 
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2009), а керамика и другие редкие находки елунинской общности того же периода зафиксированы в основном на 
севере рассматриваемой горной страны (см., например: Кирюшин и др. 1992).

Более широкое освоение горно-долинных пространств Алтая произошло в аржано-майэмирское время (ко-
нец IX – 2–3-я четверти VI в. до н. э.). Отражением этой ситуации являются курганы бийкенской археологической 
культуры с характерными каменными ящиками, установленными в центре на уровень древней поверхности, и 
другими особенностями, среди которых необходимо указать сопроводительные захоронения лошадей (Тишкин 
2011). В долине Большого Яломана такие объекты распознаются на нескольких памятниках. Один из них иссле-
довался В. А. Могильниковым и А. С. Суразаковым (1990: 38–41), а на другом были осуществлены сборы подъ-
емного материала из разрушенного погребения (Черемисин 1993). На хорошо известном памятнике Яломан-II в 
обособленном месте находится одиночный курган, раскопки которого не проводились, но зафиксирован хорошо 
выраженный каменный ящик и кольцевая конструкция. По все видимости, и на своеобразном комплексе Яломан-I 
также могут находиться объекты раннескифского периода. Эти данные и другие опубликованные материалы по-
зволяют уверенно зафиксировать первый этап расселения ранних кочевников на территории Центрального Алтая. 
Такой вывод дополняют петроглифы в аржано-майэмирском стиле и погребальные объекты в урочище Уркош, 
которое примыкает к рассматриваемому микрорайону с севера (Тишкин, Серегин, Матренин 2016: 40–42, 49–50 
57–58: рис. 86 и др.), а также многочисленные аналогичные свидетельства на других исследованных территориях 
Алтая. Это позволило предварительно наметить ареал выделенной бийкенской культуры и дать обобщенную ха-
рактеристику накопленного археологического материала (Тишкин 2011; 2019: 186–201: рис. 2.81, 2.100).

Второй этап связан с деятельностью носителей пазырыкской общности, которые, судя по количеству зафик-
сированных памятников, довольно плотно и на долгое время заселили районы, пригодные для подвижного живот-
новодства. Данная ситуация подтверждается результатами обследований и раскопок на территории Яломанского 
археологического микрорайона. Несколько погребально-поминальных групп занимают доминирующее место на 
высокой надпойменной террасе. Судя по сохранившимся планиграфическим особенностям, их организация не-
сколько отличается и отражает наряду с хронологическими этносоциальные показатели, хотя в целом они явля-
ются кладбищами семейных общин (групп) или нескольких родов. Пазырыкские комплексы хорошо идентифи-
цируются наличием на целом ряде памятников сохранившихся поминальных выкладок в виде колец из камней, 
которые, как правило, расположены к западу от цепочек курганов и напротив каждого погребального объекта. В 
отдельных местах к востоку от курганов сохранились стоящие или поваленные стелы. Они тоже являются одним 
из маркеров пазырыкской модели организации сакрального пространства.

Пазырыкские объекты отмечены на восьми памятниках: Яломан-I, III (три небольшие группы), V, VI (с 
хорошо сохранившимися поминальниками), VIII, X, XII и XVI. Основная их часть находится на левобережье 
Большого Яломана, на высокой террасе. Лишь курганная группа Яломан-XII располагается внизу и на правом 
берегу. Ориентация цепочек схожая. Размеры надмогильных каменных насыпей варьируют, но их подавляющее 
большинство принадлежит рядовым представителям пазырыкского социума. Лишь на памятнике Яломан-XVI 
зафиксирован самый крупный (диаметром 17 м), но внешне скрытый курган, который, как и многие в данной 
местности, подвергся разграблению.

В ходе экспедиционных работ удалось исследовать два пазырыкских кургана на комплексе Яломан-III (Тиш-
кин, Дашковский 2003). В них отсутствовали сопроводительные захоронения лошадей, а внутримогильные де-
ревянные сооружения были разрушены в процессе преднамеренного проникновения. Зафиксированные находки 
(чекан, кинжал, обломки керамической посуды) являются типичными изделиями скифо-сакского времени, что 
подтверждают данные радиоуглеродного анализа (Тишкин 2007: 261–262). Еще один курган пазырыкской культу-
ры был раскопан на памятнике Яломан-VIII. Полученные результаты пока не опубликованы. Выявлены остатки 
характерного деревянного сруба, но погребение и инвентарь отсутствовали. Данная ситуация указывает на на-
личие кенотафа. Многочисленные курганные могильники свидетельствуют, что долина левого притока Катуни 
являлась благоприятным местом для проживания людей и ведения животноводческой деятельности. Осталось 
только обнаружить на данной территории места проживания различных коллективов в скифо-сакское время.

На сегодняшний день наиболее ярким открытием на территории Яломанского микрорайона стал памятник 
Яломан-II, где с 2002 г. исследовались некрополи хуннуского (сюннуского) и жужаньского времени (Тишкин, 
Горбунов 2003). Полученные материалы частично введены в научный оборот (Тишкин, Горбунов 2006; Тишкин, 
Мыльников 2016; др.). Они отражают ранний и поздний этапы булан-кобинской культуры, которая датируется II 
в. до н. э. – 1-й половиной V в. н. э. и наполнена многочисленными археологическими свидетельствами. Средний 
этап, соотносимый с сяньбийским временем, представлен памятником Яломан-XIV. Этот относительно крупный 
погребальный комплекс находится на противоположной террасе от Яломана-II и хорошо идентифицируется без 
проведенных раскопок. Подобная планиграфическая особенность расположения могильников находит место и 
при фиксации других аналогичных археологических объектов Алтая булан-кобинской культуры. Она также ука-
зывает, что на протяжении довольно длительного времени долина Большого Яломана использовалась неболь-
шими группами кочевников. Стоит также упомянуть находки фрагментов керамической посуды и рогов косули, 
найденных в местности Отокту-Оозы, которая располагается выше по течению р. Большой Яломан (Кочеев 1999). 
По мнению С. М. Киреева (устное сообщение), они относятся к концу I тыс. до н. э. или к началу I тыс. н. э. 
Данное обстоятельство косвенно указывает на возможные места стойбищ древних кочевников, которые, судя по 
ситуации, совпадают со стоянками современных жителей.
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Существенное количество памятников Яломанского микрорайона относится к тюркскому времени и пред-
ставлено оградками, частично сопровождаемыми балбалами и изваяниями. Подавляющее большинство их сосре-
доточено на господствующей левобережной террасе: Яломан-II, IV–VIII (Тишкин, Горбунов, Матренин, 2004). 
Там зафиксировано 85 оградок, 40 изваяний и 31 балбал, но исследована лишь небольшая часть этих объектов на 
памятниках Яломан-II, V и VII (Тишкин, Горбунов 2003; Горбунов, Тишкин 2013; др.). При этом выявлены ранние 
сооружения, свидетельствующие об использовании тюрками участков, на которых уже были погребально-по-
минальные комплексы кочевников предыдущих периодов. Еще несколько тюркских оградок отмечено в других 
местах, в т. ч. две – на памятнике «Яломанские ворота». Также известны такие объекты на территории с. Боль-
шой Яломан, откуда происходит тюркское изваяние, ныне хранящееся в Национальном музее Республики Алтай  
им. А. В. Анохина (устное сообщение С. М. Киреева).

Следует отметить, что погребения тюркского, кыргызского и монгольского времени пока не исследовались, но 
есть основания предполагать совсем небольшое их количество в рассматриваемом урочище, исходя из опыта изуче-
ния аналогичных археологических объектов в других районах Алтая (Тишкин, Горбунов 2005). К периоду средневе-
ковья относятся находки, сделанные в гроте Ян-Кобы и обнаруженные случайно в долине Большого Яломана: фраг-
менты керамики, чугунный (?) лемех, железный нож. Из уже упомянутой местности Отокту-Оозы происходят два 
топора (Киреев 1999). Выявленные петроглифы требуют специального изучения для определения их культурно-хро-
нологической принадлежности. Они являются дополнительными источниками для решения ряда научных задач.

Осуществленный опыт изучения Яломанского археологического микрорайона обеспечил продолжение таких 
же систематических обследования в других ближайших урочищах (Уркош, Кур-Кечу, Бош-туу). Корреляция всех 
фиксируемых данных позволит существенно дополнить и конкретизировать процессы освоения и использования 
Центрального Алтая кочевниками в древности и средневековье, что найдет отражение в готовящихся монографи-
ческих изданиях и отдельных публикациях.

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Правительства Российской Федерации № 
14.W03.31.0016 «Динамика народов и империй в истории Внутренней Азии».
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КУЛЬТ ГОРЫ: МИФОЛОГЕМА И ИСТОРИЧЕСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА
(ВОСТОЧНАЯ ПРОВИНЦИЯ УЛУСА ДЖУЧИ)

Представлены ритуальные сооружения на вершинах горной гряды Улытау (Карагандинская обл., Казахстан). Дан-
ная местность исторически являлась восточной провинцией Золотой Орды – Улуса Джучи. Культовые сооружения из 
природного камня на вершине Едигетау связаны с именами хана Тохтамыша и эмира Едыгея. Скорее всего, они явля-
ются культовыми курганами-обо без захоронений, посвященными этим лидерам Золотой Орды. Комплекс на вершине 
сопки Алтыншокы относится ко времени военного похода Амира Тимура против хана Токтамыша в 1391 г. Состоит 
из «Камня Тимура» с надписью и кургана, в составе насыпи которого есть оплавленный шлак. В результате междис-
циплинарного исследования образцов шлака и породы установлено, что сооружение представляет собой культовое 
теплотехническое сооружение для разжигания огня.  Сооружения типа обо на горах Улытау могут рассматриваться как 
материальное воплощение мифологемы культа Мировой горы и поклонения духам предков. По всей видимости, про-
цесс сакрализации горных вершин Улытау начался в золотоордынское время и продолжается до современности в виде 
паломничества на горы Егидетау, Алтыншокы и Акмешит. 

Ключевые слова: Улытау; Золотая Орда; культ Мировой горы; курган-обо; Токтамыш, Тимур, Едыгей. 
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MOUNTAIN CULT: MYTHOLOGEME AND HISTORICAL EVIDANCE 
(EASTERN PROVINCE OF ULUS JUCHI)

Ritual structures on the tops of the Ulytau mountain range (Karaganda region, Kazakhstan) are presented. This area was 
historically the eastern province of the Golden Horde - Ulus Juchi. Ritual structures were made of rock stone on the top of Edi-
getau. They are associated with the names of Khan Tokhtamysh and the Emir of Edygei. Mostly, they are cult mounds-obo no 
containing burials, dedicated to these leaders of the Golden Horde. The complex on the top of the Altynshoky Hill relates to the 
time of Amir Timur’s military campaign against Khan Toktamysh in 1391. It consists of the “Timur Stone” with an inscription 
and a mound within molten slags and  embankment. As a result of an interdisciplinary study of samples of slag and rock, it was 
established that the mound is a cult heat engineering structure for kindling fire. Mounds like the obo on the Ulytau mountains 
can be considered as the material embodiment of the cult of the World Mountain and the worship of the spirits of the ancestors. 
Apparently, the process of sacralization of the Ulytau mountain peaks began in the Golden Horde time and continues to the 
present day in the form of a pilgrimage missions to the Egidetau, Altynshoky and Akmeshit mountains.

Keywords: Ulytau; Golden Horde; the cult of World Mountain; mound-obo; Toktamysh; Timur, Edygei.

Архетип понятия «аулие». Одной из деталей ритуального поведения, которая сохранилась до наших дней 
в среде казахского населения, является поклонение Мировой горе. Чаще всего место поклонения обозначается 
термином «аулие» (святое) и свидетельствует о постоянном присутствии в обрядовой жизни священного про-
странства, которое начало действовать по ритуальным законам с глубокой древности и относится к реликтам 
домусульманских верований. Память «святого места» является постоянной. Сакрализация пространства остается 
важным поведенческим мотивом в менталитете современных народов степной Евразии.  

Природный ландшафт – место поклонения. В Казахстане насчитываются десятки мест паломничества, кото-
рые могут быть соотнесены с древними ритуалами-архетипами, функционирующими в современном обрядовом 
исполнении. Местами поклонения выбраны несколько вершин горного массива Улытау, который расположен на 
юго-западе Сарыарки (народный топоним Казахского мелкосопочника, Казахстан, Карагандинская обл.). Наивыс-
шие точки горных вершин над уровнем моря – это Акмешит (1133 м) и Едыге (1064 м). 

В историко-культурном контексте Евразии Улытау как географический центр Казахстана и один из централь-
ных пунктов Великого степного коридора занимает особое место. Природные ландшафты Улытау органично со-
четаются с его историко-культурными ландшафтами (Усманова 2016). 

Значение термина. Топоним «Улытау» обозначает одновременно и священное место поклонения, и ланд-
шафтную особенность местности. Все это, вместе взятое, свидетельствует о значимости такого главного культур-
ного архетипа, как Мировая гора. Сам топоним Улытау (Великая гора) рожден из понимания природного величия 
горной гряды и из ритуального поклонения Мировой горе (Семби 2014). 
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Почитание гор у казахов, тувинцев, турков, хакасов проявляется в сохранившихся названиях – казахского 
Улытау (1133 м), тувинского Улугдаг, турецкого Улудаг (2543 м), хакасского Улутаг (895 м). «В Хакасии зафик-
сировано семнадцать одноименных гор Улутаг. Все упомянутые горы переводятся как великие горы, хотя в своих 
регионах они далеко не самые высокие и великие. Видимо, существует природная и культурная особенность, 
которая диктует именно определение горы как великой. Древнетюркское слово улуг имеет значение «большой, 
старший, великий, сильный, громкий, высокий <…>; производное от него – улугла означает «почитать», «возве-
личивать» <…>. Улытау можно перевести как «почитаемые горы». В современном казахском языке улы означает 
«великий», «старший». То есть значение слова «улы» в тюркских языках – это «почитаемый» и «великий» (Cемби 
2014: 428–429). 

Предполагается и другое прочтение топонима. «В русских летописях при описании походов хана Золотой 
Орды Токтамыша упоминается восточная граница его владений – Оурукътанъ. По всей видимости, это иска-
женное имя Уруктаг. Первое слово «урук» у монголов и тюрков означало «поколение, родня, род», второе слово 
«таг» – гора. Один из вариантов русского перевода географического названия Уругтаг – Уругтак – Родовая гора» 
(Григорьев, Телицын, Фролова 2004: 8–9). Возможно, что в XIII в. после походов монголов в Дешт-и-Кыпчак – 
Степь кыпчакскую этот термин закрепился за географическим центром степи Срединной Евразии. Главная ставка 
Джучи-хана (сына Чингисхана) находилась здесь. Отсюда, видимо, возникает феномен социально-культового по-
читания этой горной гряды как места родовой ставки золотоордынских ханов. Таким образом, общее семантиче-
ское значение топонима Улытау в широком понимании – это Великая родовая гора (Семби 2014).

Культ Мировой горы в Улытау. Очевидно, поклонение горе началось еще с эпохи бронзы. Большое скопление 
погребальных комплексов этого времени отмечается у подножия горы Акмешит. Позже появляются курганы сакской 
эпохи, культовые сооружения ранних тюрков. В средневековье начинается ритуальное освоение вершин Улытау.

Вершина горы Едигетау. Историко-культурный объект, почитаемый казахским населением в качестве могил 
эмира Едыге и хана Токтамыша, расположен на вершине горы, известной у местного населения под названием Еди-
гетау. Сегодня объект представлен в виде трех составляющих его элементов. Сооружение № 1 – большая каменная 
насыпь с регулярной каменной кладкой с одной стороны (рис. 1). Сооружение № 2 – овальная кольцевая выкладка 
из скального камня. Сооружение № 3 – каменный наброс овальной формы, который перекрывает более раннее со-
оружение. В последние десятилетия три сооружения на вершине горы неоднократно подвергались воздействию со 
стороны паломников, которые перекрыли их принесенными камнями. По этой причине не представляется возмож-
ным установить их первоначальный вид.     

С большой долей вероятности можно считать, что к культу эмира Едыге относится сооружение № 1. Какую из 
остальных двух конструкций народная молва соотносит с именем хана Токтамыша, сказать трудно. Легенда о захо-
ронении эмира Едыге в горах Улутау была сложена в позднем средневековье. Исторические источники свидетель-
ствуют, что Едыге был убит сыном хана Тохтамыша Кадырберды в 1419 г. в битве возле города Сарайчик на р. Урал 
и был похоронен на кладбище этого города, где впоследствии ногайцы похоронили его сына Нур-ад-Дина (Греков, 
Якубовский 1950). То есть возможно утверждать, что эмир Едыге не похоронен на вершине этой горы. 

Впрочем, и хан Золотой Орды Токтамыш не нашел своего последнего пристанища в Улытау. По свидетель-
ству русских летописей, он был убит в 1406 г., застигнутый отрядом войск хана Шадибека, преемника Тимур-Кут-
лука, близ Тюмени в Сибири. Во «Владимирском летописце» указывается, что «в лето 6915. Царь Шадибек убил 
Тактамыша в Сибирскои земли» (Полное собрание… 1965: 130).  Исследователи считают, что хан Токтамыш по-
гиб недалеко от Тюмени в 1405 или 1406 г. (Ушницкий 2009). В Западной Сибири сохранилась курганная насыпь, 
которую местное мусульманское население почитало как могилу хана Токтамыша (Жирмунский 1974). 

Золотоордынское время (XIII–XIV вв.) явилось своеобразным ренессансом в сакральном освоении Улы-
тау. Этот период связан с возвеличиванием культа сильных личностей – ханов, воинов и духовных лидеров, и 
вершина горы презентуется как 
особое место для почитания выда-
ющихся личностей в виде знаковых  
объектов – культовых насыпей из 
камней, под которыми могло и не 
быть погребений. Археологические 
доказательства наличия погребаль-
ной камеры под насыпями отсут-
ствуют. Они не вскрывались и не 
исследовались другими методами на 
предмет доказательства присутствия 
захоронения. Можно предположить, 
что скорее всего данные насыпи – это 
образ «минигоры» на вершине «мега-
горы»,  своеобразные кенотафы обо.  
Сама форма сооружений ритуаль-
ного назначения на горной вершине 
имитирует форму горы. Рис. 1.  Ритуальное строение на вершине горы  Едигетау. Фото Д. К. Ругиса

Fig. 1. The ritual structure on the top of Mount Egidetau. Photo by D. K. Rugis
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Знак Амира Тимура на сопке 
Алтыншокы. К ритуалу поклонения 
Мировой и родовой горе, по всей ви-
димости, относится курган, постро-
енный воинами Тимура на вершине 
сопки Алтыншокы во время его по-
хода против хана Золотой Орды Ток-
тамыша в 1391 г. (рис. 2). Культур-
но-исторический комплекс располо-
жен на вершине сопки Алтыншоқы, 
входящей в горную систему Улытау 
(высота над ур. м. 453,5 м).  

У подножия этого кургана по 
приказу Тимура был установлен 
камень с двуязычной надписью (на 
арабском и чагатайском) с исполь-
зованием двух алфавитов (арабского 
и уйгурского). Текст на «камне Ти-
мура» гласит о том, что «<…> лета 
семьсот девяносто третьего, в сред-
ний месяц весны года овцы [6 апреля 1391 г.], султан Турана Тимур-бек поднялся с тремя  сотнями тысяч войска 
за ислам на булгарского хана Токтамыш-хана. Достигнув этой местности, он возвел этот курган, чтобы был па-
мятный знак <…>» (Григорьев и др. 2004: 24). «Камень Тимура» является свидетельством подлинности кургана 
как «памятного знака», исполненного по приказу амира Тимура.  

В настоящее время комплекс состоит из кургана и камня с надписью – современной копии «Камня Тимура». 
Оригинал выставлен в Государственном эрмитаже, в зале средневековой истории Средней Азии. Насыпь курга-
на содержит большое количество оплавленного до шлака камня базальтовой породы и прокаленного скального 
плитняка, что указывает на сильный огонь, который когда-то здесь горел. Междисциплинарное изучение камен-
ного состава насыпи, ее структуры, в которой до сих пор фиксируются отверстия от воздуходувных каналов, под-
твердило, что курган был изначально построен как теплотехническое сооружение с целью разжигания сильного 
костра. Химический и пиктографический анализы шлака и камня насыпи, экспериментальное прокаливание ба-
зальта показали, что данное теплотехническое сооружение не предназначалось для плавки какого-либо металла, 
т.е. оно не использовалось в металлургических целях (Fomin et. al. 2018). Углеродное датирование на основании 
радиокарбонного анализа обугленных веток таволги, которые использовались в качестве топлива, соответствует 
времени похода Тимура (Усманова и др. 2019). 

По всей видимости, комплекс Алтыншокы соединяет в себе утилитарные и сакральные функции, и теплотех-
ническое сооружение-курган может интерпретироваться как ритуальный объект – курган-обо. Обряд поклонения 
священной горе входит в разряд шаманских ритуалов, которые были распространены у монголов. Связаны они с 
поклонением духам предков и местности. Ритуал поклонения священной горе практиковался у Чингисхана и его 
потомков в виде поминальных жертвоприношений, песнопений в честь умерших предков, проводимых весной 
(Григорьев и др. 2004: 9). Более поздним воплощением культа священной горы, считавшейся местом пребывания 
духа-хозяина данной местности, стало культовое сооружение в виде конической насыпи из камней, получившей 
название обо/обоо (монг. obuya – насыпь), а у народов Тибета – лабцзе (Абаева 1992). Отразив более древнюю 
традицию поклонения священной горе, обо стало самостоятельным культовым объектом. 

Вполне возможно, что при сооружении обо на вершине сопки Алтыншокы Тимуром двигала наследствен-
ная память монгольской культуры ритуалов и желание поклониться духу «потрясателя Вселенной» Чингисхана, 
воинской славе которого он следовал. Обо было построено по всем правилам кода поклонения духам предков и 
культа священной горы: 

• в местности Улытау, где начинались владения чингисидов Золотой Орды – Улуса Джучи; 
• Улытау – Родовая и Великая гора, почитаемая джучидами-чингисидами;    
• на вершине сопки, с которой открывается обзор горной гряды Улытау; 
• апрель, весна – время поклонения духам предков; 
• «строительство обо – это элемент сакрализации особо почитаемой территории» (Жуковская 1988: 28). 
Курган-обо, построенный в виде теплотехнического сооружения для разжигания костра сильного горения, 

по всей видимости, был связан с ритуалом очищения огнем. И тайну этого ритуала, совершенного на вершине 
сопки Алтыншокы, еще предстоит разгадать. 

Современный контекст поклонения горе. Активизация почитания вершин горной гряды Улытау в виде па-
ломничества началась в конце XX в. и продолжается сейчас. Это обусловлено отчасти распространенным явле-
нием поиска эзотерических мест силы, отчасти желанием возродить реликты тенгрианства. Продолжается мифо-
логизация вершины в традиционном ключе, что указывает на сохранение сакральных архетипов в менталитете 
казахов. Самая высокая вершина гряды (топоним Акмешит – Белая мечеть) чаще звучит теперь символически 
как Аулиетау – святая гора. Паломничество на вершину связано с лечением и приобретением энергетической 

Рис. 2.  Ритуальное строение на вершине сопки Алтыншокы. Фото Э. Р. 
Усмановой 

Fig. 2. The ritual structure on the top of the Altynshoky hill. Photo by E. R. 
Usmanova
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силы. По информации директора заповедника-музея «Улытау» Б. С. Кожахметова, некоторые жители с. Улы-
тау не воспринимают паломничество на гору, считая, что это противоречит канонам ислама. Однако ключевая 
установка менталитета евразийского кочевого мира – народный ислам в комплексе с реликтами доисламских 
верований – продолжает существовать. Создаются новые культовые места, например, место захоронения семи 
святых предков, которое было указано современным баксы – традиционным врачевателем, жителем с. Улытау. 
На указанном баксы месте паломниками было выстроено из плитняка семь пирамидальных невысоких построек. 
При этом повторилась ситуация, аналогичная сооружениям на вершине горы Едыге – сложены сооружения-обо, 
под которыми, по всей видимости, отсутствуют реальные захоронения.     

С вершины Акмешет видно грандиозное пространство Сарыарки – степи, бесконечной, как время. Именно 
эта бессмертная энергия необозримой степи наполняет любого, кто поднимается на вершину, и делает гору свя-
щенной в понимании культурной традиции народов Великого степного пояса. 

Три священных горы Улытау. В исторической перспективе можно выделить три вершины с фиксацией куль-
товой практики системы обо, которая идентифицируется с традиционным культом гор. Это вершина сопки Ал-
тыншокы, на которой в 1391 г. по приказу Тимура было построено обо в виде ритуального теплотехнического 
сооружения для костра. Культовые постройки обо на вершине горы Едигетау народная традиция отождествляет с 
захоронениями хана Токтамыша и эмира Едыге. В реальной исторической ситуации они не могли быть похороне-
ны вместе, и культовые сооружения, скорее всего, являются кенотафами. 

Возможно, что соотношение имен хана Токтамыша и эмира Едыге с сооружениями обо на горе Едигетау воз-
никло под влиянием свидетельств о походе Амира Тимура против Токтамыша. По всей видимости, ритуальные 
сооружения на вершинах гор Улытау могут рассматриваться как материальное воплощение мифологемы, которая 
характеризует глобальный культ Мировой горы и образы правителей Золотой Орды и Мавераннахра. Скорее 
всего, процесс сакрализации горных вершин в Улытау восточный провинции Улуса Джучи начался в золото-
ордынское время. В современном социуме культовая ритуальность третьей вершины Акмешит, которая сейчас 
именуется символически Аулиетау, реконструируется деятельностью паломников. 
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РАННЕСРЕДНЕВЕКОВЫЕ ПОГРЕБЕНИЯ С ЛОШАДЬМИ В ЗАПАДНОМ ПРИСАЛАИРЬЕ

В статье представлены результаты исследования 4 нетипичных захоронений тюркского времени в сопровождении 
лошади, обнаруженных на могильнике Чумыш-Перекат (Алтайский край, Россия). Путем макро-морфологического 
анализа у захороненных лошадей выявлен ряд патологий зубов и костей различной этиологии. Их появление обсужда-
ется в контексте использования лошадей как верховых. Реконструированы особенности разделки туш лошадей, а также 
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использованные при этом приемы и инструменты. Предполагается, что манипуляции с тушами лошадей демонстриру-
ют своеобразный характер восприятия тюркской погребальной традиции локальной группой лесостепного населения и 
отражают ранний этап проникновения этих традиций в районы северной периферии Тюркской империи.

Ключевые слова: лошади; Алтай; погребальный обряд; раннее cредневековье.
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EARLY MEDIEVAL BURIALS WITH HORSES IN THE WESTERN SALAIR RIDGE

The article presents the results of study of 4 Turkic Period burials with horses found in the necropolis Chumysh-Perekat 
(Altai Kray, Russia). The sex, age and morphology of the horses were reconstructed. Macro-morphological analysis showed 
some dental (wear on P2, over growths of M1 and irregular wear of M1) and bone pathologies (fusion of the splint bone with 
metapodia, lumbar vertebrae).Their presence is associated with horse riding. The pattern of dismemberment of the horses and 
tools used to implement it was reconstructed. The authors assume that such manipulations with horse carcasses is a special mod-
ification of Turkic funeral tradition by a local forest-steppe group. This reflects an early stage of spreading of these traditions to 
the northern periphery of the Turkic empire.

Keywords: horses; Altai; mortuary rituals; Early Medieval.

В середине VI в. на просторах степной Евразии появляется новая кочевая империя – Первый Тюркский каганат, 
влияние которой на евразийскую историю трудно переоценить. За весьма короткое время в тюркской среде склады-
вается и получает широкое распространение целый комплекс новшеств, включающий особые типы вооружения во-
ина-всадника, религиозные культы, сходные каноны погребально-поминальной обрядности (Кляшторный, Савинов 
2005). Один из ключевых показателей тюркской погребальной традиции – появление погребений мужчин-воинов в 
сопровождении коня. Как известно, существует два основных варианта этого обряда: помещение целой туши коня 
рядом с человеком и погребение с т. н. «шкурой коня», когда в могиле присутствует череп и кости конечностей. Ка-
кие-либо отступления от этой традиции редки. Очевидно, что изучение костных останков лошадей из погребений 
тюркского времени способно значительно дополнить наши знания о многих аспектах жизни тюркского общества, 
учитывая, что во многом тюркский мир был основан на всадничестве. Тем не менее подобных исследований практи-
чески нет, сформулированы лишь общие программные подходы к решению этих проблем (Гальченко, Тишкин 1993).

Еще одна дискуссионная тема – взаимодействие лесостепного и таежного населения юга Западной Сибири 
с номадами, появление в культуре этих групп кочевнических элементов, процессы ранней тюркизации. Несмотря 
на солидную историографию, проблема эта далека от окончательного решения. На ранних этапах (VI–VII вв.) про-
исходит заимствование северным населением отдельных категорий предметов кочевнического облика. Позднее 
(вторая половина VIII–X вв.) на юг Западной Сибири начинается проникновение тюркоязычных групп, что ведет 
к ассимиляции и широкому распространению в среде лесостепного населения многих элементов кочевнической 
культуры. К этому же времени относится и массовое распространение на юге Западной Сибири обряда погребе-
ния человека в сопровождении коня, что связывают обычно с распадом Второго Тюркского каганата (Молодин 
и др. 1988; Горбунов 2003; Кляшторный, Савинов 2005). Таким образом, погребения человека в сопровождении 
коня до середины 8 в. за пределами Алтая – редкость, и каждый подобный случай заслуживает особого внимания.

В данном сообщении рассматривается небольшая серия погребений в сопровождении коня на могильнике 
Чумыш-Перекат. Памятник расположен в Западном Присалаирье, на северо-востоке Алтайского края. Здесь ис-
следованы погребения, датированные от эпохи неолита до раннего средневековья (Фрибус, Грушин 2015; Фрибус 
и др. 2018). К последнему периоду относится 16 захоронений одинцовской культуры (VII–VIII вв. н. э.), в четырех 
из которых присутствовали останки лошадей.

Могила 25. Погребение совершено в прямоугольной грунтовой яме. Скелет лошади располагался в западной 
половине ямы, лошадь была уложена на живот, конечности неестественно подогнуты, шея вытянута, головой 
ориентирована на север. Во рту insitu найдены железные удила и роговые псалии (рис. 1). К элементам конского 
снаряжения также относятся петельчатое стремя и 2 роговые пряжки. Погребенный был уложен у восточной 
стенки ямы, вытянут на спине, головой ориентирован на юг. Сопроводительный инвентарь: железное тесло, кин-
жал, берестяной колчан с набором стрел (железо, кость), пряжка (использована как подвеска), мелкие бусины, 
фрагмент бронзовой серьги.

Могила 28. Погребение совершено в прямоугольной грунтовой яме. Кости лошади располагались в западной 
половине ямы в беспорядке, здесь же обнаружены железное петельчатое стремя, удила и пряжка. Погребенный 
был уложен в восточной половине ямы, вытянут на спине, головой на север (рис. 2). Сопроводительный инвен-
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тарь: берестяной колчан с набором стрел (железо, кость), железный кинжал, кочедык, кожаный пояс с бляшками 
различных типов и пряжкой, бронзовые пронизки.

Могила 33 и объект 19. Погребение совершено в прямоугольной грунтовой яме. Погребение нарушено, ко-
сти человека располагались в беспорядке. По костям, сохранившимся insitu, можно предположить, что погребен-
ный был ориентирован головой на запад. Сопроводительный инвентарь: железное тесло, рукоятка шила, бусина, 
железная пряжка.

Рядом с могилой 33 располагался объект 19. Он представлял собой компактную выкладку из костей лошади 
в неглубокой подпрямоугольной яме. Объект ориентирован длинной осью по линии З–В. Некоторые кости нахо-
дились в сочленении. Среди них обнаружены роговая подпружная пряжка и железный нож.

Могила 34. Погребение совершено в прямоугольной грунтовой яме. Кости лошади располагались в северной 
половине ямы в беспорядке, здесь же найдены железное тесло, роговые псалии и подпружная пряжка. Погре-
бенный был уложен в южной половине ямы, вытянут на спине, головой на запад. Сопроводительный инвентарь: 
бронзовые пронизки, 5 костяных наконечников стрел.

Скелеты лошадей из могил 25, 28, 34 и объекта 19 были подвергнуты зооархеологическому анализу по еди-
ной программе. Эта программа включала общую оценку тафонимического состояния остеологического материала, 
определение пола и возраста, оценку высоты в холке, выявление патологий зубов и костей различной этиологии, а 
также некоторых особенностей расчленения туш (могилы 28, 34, объект 19). Для анализа использовались методики, 
хорошо зарекомендовавшие себя в исследованиях отечественных и зарубежных специалистов (Витт 1952; Hillson 
2005; Silver 1965, Bartosiwiczand Gal 2013; Anthony, Brown 2011; Bendrey 2007; Boessneck, Driesch 1984 и др.).

Все 4 скелета принадлежат самцам. Их возрастные характеристики оказались разными. Возраст лошади из мо-
гилы 28 – около 5 лет, из могилы 34 – 3 – 3,5 года, из объекта 19 – 2,5 – 3 года. Таким образом, скелеты в основном 
принадлежат молодым особям. Исключение составляет конь из могилы 25, возраст которого составлял около 12 лет. 
Основываясь на возрастных характеристиках для молодых особей, можно с большой долей вероятности установить 
время забоя: лошади из могил 28 и 34 были забиты в летне-осенний период, особь из объекта 19 – в зимний.

Оценка высоты животных в холке показала близкие значения, несмотря на разницу в возрасте. Для лошадей 
из могил 25 и 28 этот показатель составил 136 см, из могилы 34 – 137 см, из объекта 19 – 138 см. Таким образом, 
все четыре особи можно отнести к группе лошадей с ростом ниже среднего или средним (136–144 см). Эта ка-
тегория широко представлена среди хорошо изученных лошадей Горного Алтая скифского времени (Витт 1952; 
Косинцев, Самашев 2014). 

Для лошадей из погребений 25 и 28 удалось также выявить ряд патологий зубов и костей. Зафиксирована сто-
ченность премоляров, неравномерный рост зубов, срастание поясничных позвонков, срастание малоберцовых костей 
с метаподиями. Часть этих патологий можно отнести к функциональным, они свойственны для рабочих лошадей и 
развиваются с возрастом при наличии повышенных нагрузок и использовании под седло. Другая часть может быть 
отнесена к врожденным дефектам, получившим развитие при жизни. Для особей из погребения 34 и объекта 19 такой 
анализ не проводился из-за неудовлетворительного тафонимического состояния костей, прежде всего черепов. 

Особого внимания заслуживает вопрос о свидетельствах использования рассматриваемых лошадей как вер-
ховых. Ни одна из использованных методик не выявила четких критериев использования удил, несмотря на то, 
что удила и псалии были найдены в обеих могилах, в т. ч. insitu. Это может объясняться рядом причин, в т. ч. не-
регулярной сезонной эксплуатацией исследованных лошадей, что связано со спецификой лесостепных регионов 
юга Западной Сибири.

Для лошадей из погребений 28, 34 и объекта 19 были реконструированы особенности разделки туш, а также 
использованные для этого приемы и инструменты. Следует отметить, что во всех трех случаях применялись схо-
жие, но отличающиеся в деталях приемы. Кроме того, по следам на 
костях животного из могилы 28 удалось установить характер разде-
лочного инструмента. Для разделки использовался топор-тесло – ти-
пичный для этого времени инструмент. Аналогичные по характери-

Рис. 1. Чумыш-Перекат. Положение лошади в могиле 25, элементы 
упряжи insitu

Рис. 2. Чумыш-Перекат. Ингумация чело-
века и костные остатки лошади в могиле 28
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стикам орудия найдены в том числе и в раннесредневековых погребениях могильника Чумыш-Перекат (могилы 
20, 25, 33).

Серия погребений в сопровождении коня на могильнике Чумыш-Перекат порождает много вопросов, ответы 
на которые не однозначны. Первый касается датировки исследованного комплекса. Проблема эта, безусловно, 
далека от своего окончательного решения и должна решаться комплексно, с учетом данных погребального обряда 
и хронологии отдельных категорий сопроводительного инвентаря. Элементы конской упряжи, найденные в по-
гребениях Чумыша, имеют близкие аналогии в тюркских памятниках Алтая, в том числе ранних – кудыргинского 
типа. Наиболее показательны в данном случае удила, псалии и стремена.

Оба найденных на Чумыш-Перекате стремени относятся к типу петельчатых. Экземпляр из могилы 25 имел 
плохую сохранность, форму подножки установить не удалось. Стремя из могилы 28 имело подножку и выражен-
ное ребро жесткости. Подобные стремена на Алтае датируются второй половиной VI – серединой VII в. (Серегин 
2013) или VII–VIII вв. (Кубарев 2005).

Элементы упряжи из погребений могильника демонстрируют сочетание однокольчатых удил с двудырчатыми 
роговыми псалиями. Подобные удила представлены в раннетюркских погребениях кудыргинского типа (VI–VII 
вв.), на могильнике Кудыргэ они также сочетаются с роговыми двудырчатыми псалиями (Гаврилова 1965). Что 
касается серии подпружных пряжек, они могут быть датированы в широком диапазоне (VII–VIII вв.). С учетом 
определенного «запаздывания» в процессе проникновения этих предметов на северную периферию тюркского 
мира, наиболее непротиворечивой датой для погребений в сопровождении лошади могильника Чумыш-Перекат 
можно признать вторую половину VII – первую половину VIII в. Такой датировке не противоречат и остальные 
категории сопроводительного инвентаря, происходящие из этих могил.

Второй принципиально важный вопрос связан с интерпретацией данных захоронений. Вероятно, появление 
обряда ингумации человека в сопровождении коня в Западном Присалаирье связано с тюркским влиянием, одна-
ко все исследованные погребения далеки от классических канонов (захоронение с конем или шкурой коня). В од-
ном случае (могила 25) конь был уложен рядом с погребенным в нетипичной позе. В двух случаях (могилы 28, 
34) рядом с погребенным были помещены расчлененные части туши животного. В могиле 33 кости коня были 
компактно уложены в прямоугольную яму рядом с погребением.

Особенно странно выглядят приемы разделки туши коня в могиле 28. Здесь зафиксированы многочисленные 
разделочные метки. Можно предположить, что расчленение животного связано с обрядом тризны. Однако это-
му противоречит ряд фактов: наличие анатомически целых крупных «мясных» частей туши (шея, поясничный 
и крестцовый отделы позвоночника); расчленение передних автоподий, особенно фаланг; вырубание эпифизов 
крупных трубчатых костей изнутри.

Таким образом, исследованные на могильнике Чумыш-Перекат погребения с лошадьми, по всей видимости, 
демонстрируют своеобразное восприятие локальной группой лесостепного населения тюркской погребальной 
традиции, которая получила здесь собственную интерпретацию. Состав погребального инвентаря и элементы 
обряда указывают на то, что состав этой группы, вероятно, был довольно сложным, а материальный комплекс 
сочетает кочевнические, самодийские и угорские черты. Исследованные нетипичные погребения в сопровожде-
нии лошади важны с точки зрения исследования механизмов проникновения элементов кочевнической культуры 
в лесостепные районы юга Западной Сибири и процессов ранней тюркизации. Раннесредневековые материалы 
Чумыша-Переката требуют дальнейшего осмысления и интерпретации.

Работа осуществлена в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования РФ,  
проект № 33.2597.2017/ПЧ (КемГУ, 2017–2019).
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ХРОНОЛОГИЯ ГОРОДИЩА-СВЯТИЛИЩА БАЙКАЛЬСКОЕ 1 

Городище-святилище Байкальское 1 расположено на северо-западном побережье оз. Байкал, в южной части мыса 
Лударь. В ходе раскопок на его территории выделено 3 культуросодержащих слоя. Нижний из них включает остатки ке-
рамического сосуда глазковского типа и изделия из кварцита и кремня и предварительно датируется первой половиной 
II тыс. до н.э. 2-й культуросодержащий слой представлен артефактами, датирующимися в пределах 6–1 вв. до н. э. В их 
состав входят фрагменты глиняных сосудов тышкинейско-сеногдинского типа, наконечники стрел, скребки и ножи из 
кремня, а также отходы их производства. В 3-м культуросодержащем слое обнаружены железные и костяные наконеч-
ники стрел, кресала, ножи, кинжал, керамические сосуды елгинского типа. Материалы слоя, судя по радиоуглеродным 
датам, относятся к 6–11 вв. н.э. Вал, ров и другие искусственные конструкции на Байкальском 1 были сооружены в  
I тыс. н.э. Находки, обнаруженные на нем, свидетельствуют о существовании на побережье Байкала на протяжении 
четырех тысячелетий устойчивых представлений о возвышенности как о месте, на котором возможны контакты между 
представителями мира людей и небожителями.

Ключевые слова: Байкал; мыс Лударь; городище-святилище; культуросодержащий слой; бронзовый век; желез-
ный век.

A. V. Kharinskii
Irkutsk National Research Technical University 

Irkutsk, Russian Federation
kharinsky@mail.ru

CHRONOLOGY OF THE FORT-HOLY PLACE BAIKAL’SKOE 1 

The fort holy place Baikal’skoye 1 is located on the northwest coast of Lake Baikal, in the southern part of Cape Ludar. 
During excavation for its territories it is allocated 3 culture layers. Lower layer includes the remains of a ceramic vessel of 
Glazkovo type and product from quartzite and flint. It is dated previously the first half of the II millennium BC. The second layer 
is presented by artifacts, dated within 6–1 centuries BC. Fragments of clay vessels of tyshkine-senogdo type, tips of arrows, 
scrapers and knives from flint and also waste of their production are their part. 

In the 3rd culture layer iron and bone tips of arrows, steels, knives, a dagger, ceramic vessels of Elga type are found. 
Materials of layer, judging by radio-carbon dates, belong to 6–11 centuries AD. The shaft, ditch and other artificial designs on 
Baikal’skoye 1 were built in the I millennium AD. The finds found there demonstrate existence on the coast of Baikal throughout 
four millennia of steady ideas of the height, as about the place on which contacts between representatives of the world of people 
and inhabitants of heaven are possible.

Keywords: Baikal; Cape Ludar; fort – holy place; culture layer; bronze age; iron age.

Городище-святилище Байкальское 1 находится в Северо-Байкальском районе Бурятии, в 620 м к востоку от с. 
Байкальское, в южной части мыса Лударь, на мысовидной скальной площадке высотой 71–81 м от уровня оз. Бай-
кал (рис. 1). С юга, востока и юго-запада городище-святилище ограничено обрывом, спускающимся к Байкалу, 
а с севера и северо-запада – рвом и валом из камней. Высота площадки, на которой расположено городище-свя-
тилище, к северу понижается, угол падения склона 12°. Площадка поросла травой и несколькими невысокими 
лиственницами. К северо-востоку от Байкальского 1 находится ложбина, за которой возвышается другая мысо-
видная скальная площадка с расположенным на ней городищем-святилищем Байкальское 2. 

Территория памятника разделена валом и рвом на две части: внутреннюю и внешнюю (см. рис. 1). Первая из 
них с юга, востока и юго-запада ограничена обрывом, а с севера и северо-запада – рвом и валом, размер внутрен-
ней части городища-святилища 31×46 м. К юго-востоку от основного вала на расстоянии 9–20 м находится ряд 
вытянутых земляных выемок, напоминающих небольшой ров, разделенный проходами. Между рядом выемок-ка-
навок и основным валом располагается стена из вертикально установленных крупных камней. 

Вал городища-святилища сложен из камней и рыхлого заполнения. Его ширина около 2,3 м. Ширина рва 
около 1,6 м. Каменная насыпь снаружи рва шириной 2 м. В фортификационной системе имеются три прохода 
шириной около 3 м – западный, северо-западный (центральный) и северный. 

Внешняя часть памятника с севера ограничена стеной из вертикально установленных в один ряд камней. 
Она находится в 22 м к северу от основного рва. Длина стены, фиксируемая в настоящее время, составляет 21 м.  
Между основным рвом и находящейся к северу от него каменной стеной отмечаются два ряда искусственных 
округлых площадок, самые крупные из которых имеют размер 2×4 м. Южная бровка площадок часто укреплена 
камнями. Ряды площадок располагаются радиально по отношению ко рву. 
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Раскопочные работы на Байкальском 1  
были начаты в 1986 г. (Харинский 1991). 
Для всей перспективной площади памятни-
ка установлена единая система привязки ар-
тефактов. Территория городища-святилища 
была разбита на участки размером 10×10 м,  
ориентированные стенками по сторонам 
света. Участки, в свою очередь, были разде-
лены на метровые квадраты. За 7 лет работ 
(с 1986 по 1992 г.) на городище-святили-
ще вскрыта площадь в 181 кв. м. В разных 
частях памятника заложено 6 раскопов и  
1 шурф. Наиболее крупный из раскопов –  
№ 1, площадью 158 кв. м. 

Представление о стратиграфии рых-
лых отложений памятника дает разрез, 
проведенный через центр внутренней ча-
сти городища-святилища с севера на юг и 
приуроченный к раскопу № 1 (сверху вниз) 
(рис. 2-1):

1) дерн – 0,03–0,05 м,
2) серая супесь – 0,05–0,32 м,
3) бурая супесь с отдельными камнями 

размером от 3×7 до 20×30 см – 0,04–0,12 м,
4) желто-серая супесь с дресвой и 

щебнем и отдельными слабоокатанными 
камнями размером от 4×8 до 35×50 см – 
0,05–0,55 м,

5) светло-бурая супесь со скальной 
крошкой и слабо окатанными камнями раз-
мером от 3×6 до 20×60 см – 0–0,10 м,

6) скальная крошка коричневого цвета 
со щебнем и камнями – вскрыта на 0,35 м.

У южного подножия вала стратигра-
фическая ситуация усложняется. Между 
2-м и 3-м литологическими слоями появ-
ляется темно-серая супесчаная прослойка 
мощностью 2–8 см, насыщенная углем. В 
некоторых местах прослойка перекрывается линзами светло-серого песка мощностью до 3 см.

Основной вал и ров городища-святилища сооружались с уровня прослойки темно-серой супеси, насыщен-
ной углем. В древности ширина рва была 2 м, а глубина 0,6 м. Южная стенка рва крутая, северная – пологая. Ров 
разрезает слой бурой супеси и углубляется в желто-серую супесь на 30 см. К настоящему времени ров на 50 см 
заполнен рыхлыми отложениями и камнями, снесенными в результате склоновых процессов с его бортов. Нижняя 
часть рва заполнена серой супесью, а верхняя – темно-серой гумусированной супесью. Дно рва округлое.

В ходе раскопок на городище-святилище обнаружено три культуросодержащих слоя. Верхний из них залега-
ет на контакте дерна и серой супеси и непосредственно в серой супеси. Второй слой приурочен к контакту серой 
и бурой супеси и верхней части бурой супеси. Стратиграфически второй культуросодержащий слой не всегда 
четко отделяется от первого, лишь к югу от вала они разделены угольными прослойками и линзами. Типологиче-
ски археологический материал 2-го слоя довольно четко отличался от находок 1-го слоя, поэтому не составляло 
большого труда дифференцировать находки этих слоев.

Наиболее древние находки на городище-святилище Байкальское 1 обнаружены с внутренней стороны цен-
трального прохода, в нижней части бурой супеси, на глубине 20 см. Они представлены кварцитовыми отщепами, 
скребками, наконечником стрелы (рис. 2-2) и фрагментами сосуда, украшенного в верхней части 2 рядами «жемчу-
жин», под которыми расположены вертикальные ряды вдавлений «отступающей лопаточкой» (сосуд глазковского 
типа) (рис. 2-3) (Харинский и др. 2009). К востоку от центрального прохода, в кровле желто-серой супеси, фиксиру-
ется 3-й слой. В этой части городища между слоями бурой супеси, в которой фиксируются материалы 2-го культуро-
содержащего слоя, и желто-серой супесью, в которой найдены артефакты 3-го слоя, отмечена угольная прослойка. 

Обнаруженные во 2-м культуросодержащем слое артефакты делятся на изделия из камня, керамику и сохранив-
шиеся фрагментарно предметы из кости. Кремневые наконечники стрел подтреугольной формы имеют слабовыпу-
клые края (рис. 3-1–6). Кремневые скребки простые концевые, выполнены на отщепах (рис. 3-7, 8). В слое найдено 
несколько кремневых ножей. У ножей на отщепах лезвие специально не подрабатывалось ретушью. Амортизаци-

Рис. 1. План городища-святилища Байкальское 1
Fig. 1. The plan of the fort – holy place Baikal’skoe 1
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онная ретушь образовывалась на лезвии в процессе 
эксплуатации орудия (рис. 3-9, 10). У ножа на сколе 
краевая ретушь фиксируется на обоих фасах. Лезвие 
ножа симметричное с двух сторон (рис. 3-16). 

Найденная во 2-м слое керамика представлена 
сосудами тышкинейско-сеногдинского типа (Ха-
ринский 2005; Емельянова, Кичигин 2016). Они 
имеют на стенках оттиски шнура, заглаженные в 
привенчиковой части. Устье сосудов оканчивается 
венчиками овальной формы, отогнутыми наружу. 
Орнаментация сосудов проводилась с помощью 
продавливания и налепа. Продавленные орнаменты 
включают овальный поперечно рассеченный (личи-
ночный), пальцевые и ногтевые вдавления. Среди 
налепных орнаментов широкие и узкие налепные 
валики, треугольные в сечении. Большая часть ва-
ликов рассечена овальными поперечно рассеченны-
ми вдавлениями (личинками) или деформирована 
ногтевыми вдавлениями, хотя фиксируются и не-
рассеченные валики (рис. 3-11–15).

Находки 1-го культуросодержащего слоя вклю- 
чают изделия из железа, кости и керамики. Пер-
вые из них представлены кресалами (рис. 3-17, 18,  
20), ножами (рис. 3-21, 22), наконечниками стрел 
(рис. 3-23) и кинжалом (рис. 3-19). Костяные из-
делия включают преимущественно наконечни-
ки стрел (рис. 3-24). Большинство керамических 
сосудов елгинского типа, плоскодонные, состо-
ят из тулова и устья. У некоторых сосудов также 
выражена придонная часть. Орнамент нанесен 
на устье и верхнюю часть тулова и представ-
лен продавленными, прочерченными и налеп-
ными элементами. Среди орнаментов преоб-
ладают горизонтальные налепные валики, рас-
сеченные поперечными вдавлениями, а также 
горизонтальные ряды дугообразных вдавлений  
(рис. 3-32–35). 

Во время раскопок на Байкальском 1 не удалось 
выявить каких-либо искусственных сооружений, 
которые можно было бы сопоставить со временем 

Рис. 3. Байкальское 1:  1–16 – материал из 2-го культуро-
содержащего слоя; 17–35 – материал из 1-го культуросодер-
жащего слоя.  1–10, 16 – камень; 11–15, 25–35 – керамика;  
17–23 – железо; 24 – кость

Fig. 3. Baikal’skoe 1: 1–16 – material from the 2nd cultural 
layer; 17–35 – material from 1st cultural layer. 1–10, 16 – stone; 
11–15, 25–35 – ceramics; 17–23 – iron; 24 – bone

Рис. 2. Байкальское 1: 1 – раскоп 1, разрез вала и рва по линии север–юг;  2, 3 – материал из 3 культуросодержа-
щего слоя: 2 – кварцитовый наконечник стрелы, 3 – верхняя часть керамического сосуда

Fig. 2. Baikal’skoe 1: 1 – excavation 1,  shaft and ditch section along the north–south line; 2, 3 – material from 3rd cul-
tural layer: 2 – quartzite point, 3 – the upper part of the ceramic vessel
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формирования 2-го культуросодержащего слоя. Все оградительные сооружения – валы, рвы, стены появляются 
на нем только в I тыс. н.э. Они были вписаны в существующий рельеф, еще больше акцентируя внимание на есте-
ственных особенностях мысовидной площадки (Харинский 2017). 

Уточнить возраст находок из разных культуросодержащих слоев городища-святилища Байкальское 1 позво-
лят радиоуглеродные даты (табл. 1). Две из них получены по угольной прослойке мощностью до 5 см, перекры-
вающей сверху 2-й культуровмещающий слой городища-святилища в зоне 3. Особенно четко она фиксируется к 
западу от центрального прохода, в основании вала (рис. 2). По углю из прослойки получены две радиоуглеродные 
даты – 2140±140 л.н. (ЛЕ–3390) и 2100±30 л.н. (СОАН-3587) (рис. 2-1). Первая из дат имеет широкий доверитель-
ный интервал, поэтому при определении возраста угольной прослойки нет смысла ее учитывать. Вторая радио- 
углеродная дата с учетом калибровки соответствует 197–47 гг. до н.э. (Sigma 2)*. Следовательно, верхний диапа-
зон существования археологического комплекса с тышкинейско-сеногдинской керамикой соответствует II – пер-
вой половине I в. до н. э.

Третья радиоуглеродная дата сделана по угольной прослойке, зафиксированной между слоями бурой супеси, 
в которой залегала керамика тышкинейско-сеногдинского типа, и желто-серой супеси, в которой найдены арте-
факты из кварцита. Эта прослойка отмечена только к востоку от центрального прохода. В других частях участка 56  
она не фиксируется. По углю из прослойки получена дата 3300±70 (Ле-11705), соответствующая, с учетом кали-
бровки, 1740–1430 гг. до н.э. (95,4%). Судя по ней, возраст 3-го культуросодержащего слоя можно определить не 
позднее чем начало-середина II тыс. до н.э. 

Таблица 1
Радиоуглеродные даты с городища-святилища Байкальское 1

Номер Материал Контекст 14C age Калиброванный возраст 
(95,4% вероятности)

Ле-11705 Уголь Между 2 и 3 культ. слоями, уч. 56, кв.29. 3300±70 1740–1430 гг. до н.э.
Ле-3390 Уголь Между 1 и 2 культ. слоями, уч. 56, кв. 51 2140±140 727 г. до н.э. – 208 н.э.

СОАН-3587 Уголь Между 1 и 2 культ. слоями, уч.56, кв. 36 2100±30 197-47 гг. до н.э.
ЛЕ-3615 Уголь от кола 1 культ. слой, уч. 55, кв. 30, 1650±140 85–646 гг

АА-36741 Нагар на керамике 1 культ. слой, уч. 36, кв. 73 1450±35 552–654 гг.
АА-60799 Нагар на керамике 1 культ. слой, уч. 36, кв. 43 1415±40 565–669 гг.
Ле-11704 Уголь Основание 1 культ. слоя, уч. 56, кв. 38, гл-20 см 1380±110 420–890 гг.
АА-60796 Нагар на керамике 1 культ. слой, уч. 56, кв. 54 1335±40 639–770 гг.
АА-60797 Нагар на керамике 1 культ. слой, уч. 36, кв. 73 1310±40 651–772 гг.
АА-60798 Нагар на керамике 1 культ. слой, уч. 36, кв. 63 1310 ±40 651–772 гг.
АА-60800 Нагар на керамике 1 культ. слой, уч. 36, кв. 62 1280 ±40 657–864 гг.
ЛЕ-3391 Уголь 1 культ. слой, уч. 56, кв. 32, бревно на валу 1100±130 664–1182 гг.

AA-37191 Нагар на керамике 1 культ. слой, уч. 55, кв. 30 1080±40 885–1024 гг.
Ле-11706 Уголь 1 культ. слой, уч. 56, кв. 29, под алтарем 1070±50 820–1050 гг.

ГИН-7061 Уголь 1 культ. слой, уч. 55, кв. 40, сев. стенка, брев-
но на валу, гл.25 см 980±80 892–1220 гг.

ГИН-6827 Уголь 1 культ. слой, уч. 56, кв. 42, бревно на валу 970±40 995–1159 гг.

ГИН-7063 Человеческие  
кости Захоронение в центральном проходе 880±40 1036–1245 гг.

Материалы 1-го культуросодержащего слоя достаточно разнообразны по своему облику. Это касается как из-
делий из металла, так и керамических сосудов. Вероятно, формирование этого слоя протекало в течение несколь-
ких столетий, и разделить его на отдельные хронологические страты на большей части памятника достаточно 
проблематично. В связи с этим для AMS датировки были отобрано несколько фрагментов венчиков керамических 
сосудов с разной орнаментацией, на стенках которых имелся нагар**. 

Один из датированных фрагментов керамики имел округлый венчик, отогнутый наружу. С внешней стороны 
венчика шел горизонтальный ряд дугообразных вдавлений. В месте перехода устья сосуда в тулово располагался 
горизонтальный налепной валик, треугольный в сечении. Валик рассечен поперечными вдавлениями. Снизу к го-
ризонтальному валику примыкал вертикальный валик-фестон, рассеченный поперечными вдавлениями (рис. 3-25). 
По нагару на черепке получена дата 1450±35 л.н. (АА-36741), соответствующая с учетом калибровки 552–654 гг.

Схожую датировку имеет фрагмент другого сосуда – 1415±40 л.н. (АА-60799), соответствующую 565– 
669 гг. Венчик сосуда прямой в сечении. С его  внешней стороны имелся прямоугольный налеп, украшенный 
рядом дугообразных вдавлений. На верхней части тулова сосуда располагался  горизонтальный ряд аналогичных 
вдавлений (рис. 3-26).

Еще один хронологический диапазон – вторая половина VII – вторая половина VIII в. – выделяется для Бай-
кальского 1 на основе дат по 4 фрагментам керамических сосудов. У одного из них венчик прямой. С его внешней 

* Даты и их промежутки погрешностей были калиброваны в программе Oxcal 4.2 (Bronk Ramsey, 2009) при помощи базы 
данных IntCal13 (Reimer et al. 2013).

** Выражаю огромную признательность Я. В. Кузмину за помощь в датировке образцов с городища-святилища Байкальское 1.
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стороны имелся четырехугольный налеп, который украшен с внешней стороны четырехугольными вдавлениями. 
На верхней части тулова сосуда располагался ряд вдавлений, таких же, как и на венчике (рис. 3-27). По нагару с 
поверхности сосуда получена дата 1335±40 л.н. (АА-60796), соответствующая с учетом калибровки 639–770 гг. 

Две идентичные даты 1310±40 л.н. установлены по нагару с двух сосудов (АА-60797 и АА-60798). Венчик 
одного из них прямой в сечении. По его верхнему срезу шел ряд прямоугольных вдавлений, располагающихся на-
клонно. С внешней стороны венчик имел прямоугольный налеп, украшенный аналогичными вдавлениями. Ниже 
налепа сосуд орнаментирован 3 рядами двузубых вдавлений (рис. 3-28). Второй фрагмент украшен горизонталь-
ным валиком, рассеченным поперечными вдавлениями. От него вниз отходил вертикальный валик-фестон, также 
рассеченный вдавлениями. Эти фрагменты являются частями одного сосуда. Они были обнаружены в соседних 
квадратах. Судя по хронологическим диапазонам, определенным для них после калибровки, время существова-
ния этого сосуда можно отнести к 650-м гг. 

Фрагмент керамического сосуда, имеющий датировку 1280±40 л.н. (АА-60800), при калибровке соответ-
ствующую 657–864 гг., имел прямой венчик и был украшен горизонтальным рядом дугообразных вдавлений. В 
месте перехода тулова в устье сосуд украшен горизонтальным валиком, треугольным в сечении. Валик рассечен 
поперечными вдавлениями (рис. 3-30). 

Самым поздним, судя по радиоуглеродной дате – 1080±40 л.н. (AA-37191), является фрагмент с прямым 
венчиком, с учетом калибровки относящийся к 885–1024 гг. С внешней стороны венчик рассечен вертикальными, 
овальными в сечении вдавлениями. Такие же вертикальные вдавления рассекали треугольный горизонтальный 
валик, расположенный в месте перехода тулова сосуда в устье (рис. 3-31).

Судя по радиоуглеродным датам, полученным по нагару с керамических сосудов, 1-й культуросодержащий 
слой Байкальского 1 можно датировать второй половиной VI – началом XI в. Правда, не исключено, что часть 
вещей, отнесенных к 1-му культуросодержащему слою, имеют и более раннюю датировку, например обломок 
железного ножа с кольцевым навершием (рис. 3-22) или керамические сосуды с орнаментом сосновоостров-
ского типа (рис. 3-34). К числу наиболее поздних свидетельств существования Байкальского 1 является дата  
(1070±50 л.н. (ГИН-7061)) по углю, зафиксированному под алтарем во внутренней части городища.

Окончание функционирования Байкальского 1 как святилища, видимо, связано с пожаром, следы которого 
в виде сожженных бревен прежде всего зафиксированы на валу городища. По ним имеются две даты – 980±80 
л.н. (ГИН-7061) и 970±40 л.н. (ГИН-6827) (рис. 2-1), вторая из которых, с меньшим доверительным интервалом, 
с учетом калибровки соотносится с 995–1159 гг.

К последнему этапу существования городища-святилища или к периоду, следовавшему сразу за сожжением 
конструкции из бревен на валу, относится погребение, раскопанное в центральном проходе городища-святилища 
(рис. 1). Погребенный был вытянут на спине, головой на восток. Кисти рук располагались на бедрах. Вероятно, 
на поясе погребенного спереди справа были закреплены нож и кресало. Еще один нож находился с левой сторо-
ны пояса. По костям погребенного получена радиоуглеродная дата 880±40 л.н. (ГИН-7063), соответствующая с 
учетом калибровки 1036–1245 гг.
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ЗОЛОТООРДЫНСКИЕ ЖЕНСКИЕ БОЛЬШИЕ ХАЛАТЫ XIII–XIV вв.
В КОЛЛЕКЦИИ ВОЛГОГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

Автор вводит в научный оборот ранее не опубликованные элементы костюма, известные под названием «большой 
халат», бытовавшие на территории Золотой Орды.

Проведена реконструкция кроя халатов, археологические материалы соотнесены с изобразительными источни-
ками и аналогичными изделиями из коллекций других музеев. Отражены различные типы тканей, используемые для 
изготовления халатов и их отделки, подробно описаны швы. При работе с текстилем автором был осуществлен ряд 
реставрационных операций: очистка, промывка, в некоторых случаях укрепление фрагментов.

Все представленные изделия являются традиционными халатами замужней женщины, характерными как для 
представительниц Монгольской империи, так и конкретно для Золотой Орды. 

Анализ халатов и построение схем их кроя позволяют существенно расширить знания о костюме знатных золото-
ордынских женщин в Нижнем Поволжье. 
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THE GOLDEN HORDE WOMEN’S BIG ROBES XIII–XIV C IN THE COLLECTION 
OF THE VOLGOGRAD REGIONAL MUSEUM OF LOCAL HISTORY

The author for the first time publish and make an attempt of attribution of elements of the costume, known as “big robes”, 
that existed on the territory of the Golden Horde.

The reconstruction of the dressing robes was carried out, archaeological materials were correlated with graphic sources and 
similar items from the collections of other museums. Various types of fabrics used for sewing of dressing robes and their finish-
ing are described, seams are described in detail. When working with textiles, the author carried out restoration work, cleaning, 
washing, in some cases strengthening of fragments.

All presented products are traditional dressing robes of a married woman, characteristic of both representatives of the 
Mongolian empire, and specifically for Golden Horde.

The analysis of the presented robes and the construction of the cut schemes make it possible to significantly expand knowl-
edge about the costume of noble nomadicwomen lived in the Volga region of the Golden Horde. 

Keywords: Golden Horde; nomads; archaeological textiles; robe; silk.

Коллекция Волгоградского областного краеведческого музея насчитывает порядка 30 образцов текстиля пе-
риода Золотой Орды. Среди них имеются как отдельные текстильные фрагменты, так и полноценные изделия. 
Данная статья посвящена женским большим халатам, реконструкция которых представляется автору наиболее 
достоверной.

В фондах музея хранятся фрагменты текстиля из ряда женских захоронений. Некоторые из них возможно 
трактовать как образцы плечевой одежды, а именно халаты. В российской научной практике данный тип принято 
называть «большими халатами» (Хрипунов 2012: 375). Они неоднократно упоминаются современниками у Плано 
Карпини: «Замужние же женщины носят один кафтан очень широкий и разрезанный спереди до земли» (Джио-
ванни дель Плано Карпини 1957: 27). У Вильгельма Рубрука в «Путешествии в восточные страны» сообщается: 
«Платье девушек не отличается от платья мужчин, за исключением того, что оно несколько длиннее. Но на сле-
дующий день после свадьбы она бреет себе череп с середины головы в направлении ко лбу; она носит рубашку 
такой ширины, как куколь монахини, но в общем более широкую и длинную, и спереди разрезанную, которую 
они завязывают на правом боку» (Рубрук 1957: 100).

Первый из рассматриваемых в данной статье женских халатов из курганного могильника у села Царев Ле-
нинского района Волгоградской области был обнаружен археологической экспедицией под руководством профес-
сора Е. П. Мыськова в 1989 г. при исследовании погребения 1, курган 64. Скелет молодой женщины 18–22 лет был 
укрыт халатом (аналогично захоронению пожилой женщины из V в., раскопки А. А. Кроткова (Кубанкин 2006: 
193). От халата сохранилась большая часть спины, верхняя часть левой полы, отделка воротника и манжеты.

Профессор Е. П. Мыськов при реконструкции кроя предложил вариант безрукавного халата (Мыськов 2015: 
399) (рис. 1-3). Однако тщательное изучение фрагментов позволило определить наличие рукавов. 

Зафиксировать ширину ткацкого куска оказалось возможным на наиболее полно сохранившемся фрагменте 
спинки изделия. Ширина ткани составляет 56 см. Основным материалом для пошива халата явилась ткань с гео-
метрическим паттерном в виде вытканных полос, орнаментированных золотыми прямоугольниками. Для отделки 
воротника и манжет использована ткань с цветочным орнаментом. На данный момент сохранилась только одна 
полоса узорной ткани отделки (ширина 24 мм, включая припуски на шов, 19 мм в сшитом виде), это была типич-
ная отделка больших халатов XIII–XIV вв., представляла собой две узкие полосы и одну широкую, аналогично 
ряду халатов из других коллекций. 
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Ширина халата в районе груди – около 100 см, таким образом, полный обхват изделия в районе груди состав-
ляет 200 см. Данный размер аналогичен сохранившимся до наших дней большим халатам из коллекций фонда 
Марджани, Музея мусульманского искусства в Дохе (Катар), Национальном музее шелка в Ханчжоу (Китай).

Установить длину халата из курганного могильника Царев не представляется возможным, однако, согласно 
изобразительным источникам, длина подобного изделия была довольно значительной, и подол халата лежал на 
земле. В некоторых случаях для передвижения в таком халате требовалась помощь двух или более служанок, как 
это изображено на иллюстрациях «Сборника летописей» Рашид-ад-Дина первой четверти XIV столетия.

На основании сохранившихся фрагментов аналогичных халатов и изобразительных источников автором 
была принята схема кроя халата, изображенная на рисунке 1-4.

Следующим предметом из коллекции музея, реконструировать крой которого представляется возможным, 
является халат из кургана 57 курганного могильника Жутово Октябрьского района Волгоградской области. Остат-
ки текстильного изделия были обнаружены при археологических работах экспедицией под руководством профес-
сора В. И. Мамонтова в 1965 г.

Для сохранившихся фрагментов данного халата автором статьи под руководством реставратора высшей ка-
тегории Н. П. Синицыной был проведен ряд реставрационных мероприятий, включающих очистку, промывку и 
укрепление. В ходе очистки на одном из фрагментов был обнаружен участок криволинейного шва (рис. 2-1а). Фор-
ма этого шва позволила определить точное месторасположение данного фрагмента на схеме большого халата –  
в районе «условной» подмышечной впадины. Следовательно, появилась возможность атрибутировать наиболее 
крупный фрагмент как верхнюю часть передней правой полочки изделия. Аналогичная форма бокового шва име-
ется на шелковом халате из погребения в Нартын-Хад (Oka Ildiko Hajnalka 2009: 9). Основная ткань изделия – 
шелк репсового переплетения, на данный момент темного красно-коричневого цвета.

Наибольший интерес в данном захоронении представляет тканая лента с геометрическим орнаментом 
(рис. 2-1в). По всей вероятности, она является одной из частей наборного воротника или манжеты, к которой 

Рис. 1. Халат из женского погребения 1 кургана 64 кур-
ганного могильника Царев: 1 – фрагменты верхней части 
спинки халата; 2 – фрагмент орнамента основной ткани ха-
лата; 3 – реконструкция халата по Е. П. Мыськову; 4 – схема 
сохранившихся фрагментов халата; 5 – реконструкция кроя 
халата; 6 – реконструкция внешнего вида халата (художник 
Е. А. Корж)

Fig. 1. Robe from the female burial 1 mound 64 Tsarev mound 
burial. 1 – fragments of the upper part of the back of the robe;  
2 – a fragment of the ornament of the main fabric of the robe; 
3 – reconstruction of a robe according to Myskov E. P.; 4 – the 
scheme of the remained fragments of a robe; 5 – reconstruction 
cut of the robe; 6 – reconstruction of the appearance of a robe  
(E. A. Korzh)

Рис. 2. Халаты: 1 – из женского погребения кургана  
57 курганного могильника Жутово: а – фрагмент правой 
передней полочки (сохранившийся шов выделен крас-
ным); б – схема сохранившихся фрагментов халата; в – 
тканая лента отделки манжеты халата; 2 – из разграблен-
ного женского погребения кургана 1, погребения 1 кур-
ганного могильника Змеиный: а – схема сохранившихся 
фрагментов халата; б – шов «назад иголку»

Fig. 2. Robes: 1 – from the female burial of the mound 
57 of the Zhutovo mound burial: а – a fragment of the right 
front part (the remaining seam is highlighted in red); б – the 
scheme of the remained fragments of a robe; в – woven rib-
bon trim cuff robe; 2 – from the plundered female burial of 
the barrow 1 the burial of 1 barrow grave Zmeinyi: а – is a 
diagram of the remaining fragments of a robe; б – back stitch
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фиксируется полоса из ткани, аналогичной основной ткани халата. В некоторых случаях в женских халатах поло-
са основной ткани является средней полосой в наборном воротнике или манжете.

Расположение сохранившихся фрагментов халата приведено на иллюстрации 2 (рис. 2-1б). Внешний вид и 
схема реконструкции халата аналогичны женскому халату из курганного могильника Царев (рис. 1-4–5).

Последним рассматриваемым в данной статье предметом плечевой формы одежды является еще один боль-
шой женский халат из разрушенного погребения 1 кургана 1 курганного могильника Змеиный у хутора Дёмочкин 
Михайловского района Волгоградской области. Он был найден участниками краеведческого клуба «Искатель» 
(руководитель А. Линник) ориентировочно в 1983–1984 гг.; в 1988 г. предметы и текстиль из женского захороне-
ния поздних кочевников были переданы в музей, среди них – шапочка от бокки, большое количество разрознен-
ных деформированных фрагментов текстиля, остатки кожаной обуви. 

Автором была проведена реставрационная работа по очистке от загрязнений. После ее окончания стало 
возможным определить фрагменты текстиля как детали халата. Сохранилась плечевая часть правой полочки и 
спинки халата, фрагмент левой полочки, рукав, частично сохранился наборный воротник. Форма рукава, ширина 
изделия в районе грудной клетки позволили атрибутировать данное изделие как «большой халат». Реконструкция 
внешнего вида халата и схема кроя аналогичны женскому халату из курганного могильника Царев.

Ширина ткацкого куска составляет 57 см. Основная ткань изделия – камка с фоновым узором в виде мелких 
ромбов с вписанной в середину ромба правосторонней свастикой. По всему полю узора вытканы дополнительные 
элементы орнамента, от одиночных мелких цветов до крупного паттерна (на данный момент орнамент уточня-
ется и будет опубликован позднее). Сохранились две полосы наборного воротника (манжеты) шириной 25 мм, 
включая припуски шва, в сшитом виде каждая полоса имеет ширину 18–19 мм. Подобные наборные воротники 
из двух узких полос и одной широкой являются характерной отделкой женских больших халатов данного перио-
да, аналогично халату из коллекции фонда Марджани (Ласикова 2013: 170) и халатам из зарубежных коллекций. 
Основной шов халата – «назад иголку». 

Все представленные изделия являются традиционными халатами замужней монгольской женщины, харак-
терными как для представителей Монгольской империи, так и непосредственно для Улуса Джучи. Данный тип 
халатов отличает чрезмерная ширина и длина изделия, что является маркером благосостояния его обладательницы.

Результатом исследования стало введение в научный оборот женских плечевых изделий из фондов ВОКМ. 
Анализ представленных халатов и построение схем кроя позволяют существенно уточнить и исправить ранее 
опубликованный материал.
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НЕСТОРИАНСТВО В ЭТНОКУЛЬТУРНОМ АРЕАЛЕ ВНУТРЕННЕЙ АЗИИ

В статье представлена такая редкая и уникальная религиозная культура среди этносов Внутренней Азии, как не-
сторианство. Исследование затрагивает раннехристианское прошлое Китая и Монголии. Реконструкция и индивидуа-
лизация о ранней истории проникновения и распространения раннехристианской несторианской традиции представле-
на в основном на материалах Великого Шелкового пути, по вектору которого шли христианские миссионеры, распро-
страняя учение Нестора среди насельников всей Внутренней Азии. 

Ключевые слова: несторианство; раннехристианская религиозная традиция; монгольские и тюркские племена; 
китайский этнос хань; этнокультурный ареал; Внутренняя Азия.
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NESTORIAN TRADITIONS IN THE ETHNO-CULTURAL HISTORY OF THE PEOPLE OF INNER ASIA

Such a rare and unique religious Culture among ethnoses of the Internal Asia as Nestorianism is presented in the article. 
The research mentions the early Christian past in China and Mongolia. Reconstruction, and individualization about early his-
tory of penetration and distribution of early Christian Nestorian tradition is presented generally on the materials of the Great 
Silk way, on which vector there were Christian missionaries, distributing Nestor’s Doctrine among the inhabitants of all the 
Internal Asia. 

Keywords. Nestorianism; early Christian religious tradition; Mongolian and Turkic tribe; Chinese ethnos Han; ethnocul-
tural area; Internal Asia.

Религиозный феномен, именуемый несторианством, возник в Византии на рубеже 400-х гг. н. э. Основателем 
его считается архиепископ Несторий, и именно по его имени существовало и развивалось данное религиозное 
учение. Фундаментальным отличием несторианских догматов, в отличие от византийского (православного) хри-
стианства, является отрицание божественного происхождения Иисуса Христа. Традиционная Святая Троица у 
адептов несторианства заменялась дуализмом божества. В богослужении они придерживались литургии св. Фад-
дея и св. Марка. Литургия, как правило, совершалась на старосирийском языке (в его несторианском варианте). В 
несторианских храмах отсутствовали иконы и статуи. Должность священников носила наследственный характер 
передачи патриаршего сана по боковой нисходящей мужской линии от дяди к племяннику. С самого рождения 
будущие патриархи не должны были употреблять мясную пищу. Более того, мать будущего патриарха также 
должна была воздерживаться от мяса во время беременности. Священники не обязаны были соблюдать целибат 
и, в отличие от православного белого духовенства, могли вступать в брак и после обряда рукоположения.

Традиционное византийское христианство воспринимало идеи Нестория как ересь и достаточно жестко пре-
следовало его адептов. С намерением создать собственную церковь под водительством католикоса им пришлось 
искать спасение в Иране, где их епископы съехались в Селевкию на Собор (498 г.). Невзирая на враждебность 
таких популярных религиозных вероучений, как маздаизм (зороастризм), а позже – ислама, несторианство укоре-
няется достаточно прочно на этой территории. Вскоре миссионеры идей несторианства устремляются в Индию и 
регионы Центральной и Внутренней Азии. Кроме того, они добились значительных успехов в бассейне Тарима, 
находясь в векторе некоторых буддийских идей и практик, синтезируя и адаптируя некоторые религиозные тради-
ции зороастризма (маздаизма) и развиваясь параллельно с манихейством. Об этом свидетельствуют многочислен-
ные манускрипты того периода на арабском, персидском, согдийском, греческом и других языках

Исторически в период своего распространения несторианство практически охватило все территории, нахо-
дящиеся вдоль Шелкового пути (Herbraus Bar 1932). Оно было широко распространено среди тюркских и мон-
гольских народов Внутренней Азии: кереитов, меркитов, найманов, уйгуров. Проникая в Китай и даже в Японию, 
несторианство стало самой распространенной (как по территории, так и количеству адептов) формой христи-
анства в конце I тыс. н. э. Но, несмотря на первоначальный успех, данная религиозная система раннего христи-
анства так и не закрепилась среди этих этносов и, в конечном итоге, так и осталась в контексте развития своего 
изначального носителя – ассирийском этносе, хотя реликты ее присутствуют в какой-то степени до сего времени 
среди некоторой части представителей индийских христиан.
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Исследования по распространению раннехристианских традиций в азиатских регионах довольно многочис-
ленны, но все же они представляют несколько профанический характер, ограничивающийся лишь фактологиче-
ской констатацией каждого конкретного феномена. Мы исследовали достаточно компетентную монографиче-
скую работу Тжаллинг Х. Ф. Хальбертсма «Раннехристианское прошлое во Внутренней Монголии: исследова-
ние, реконструкция, индивидуализация» о ранней истории проникновения и распространения раннехристиан-
ской несторианской традиции не только среди монгольских народов, но и насельников всей Внутренней Азии. 
Автор данной работы затрагивает практически довольно обширную историю проникновения, распространения 
и эволюцию несторианской традиции среди китайского и монгольского этносов во Внутренней Монголии, на 
современный период находящейся в составе Китайской Народной Республики как Автономный район Внутрен-
ней Монголии. Однако хронологические рамки монографии проникают в далекое историческое прошлое вплоть 
до определения происхождения термина «несторианизм» и раннего его употребления как религиозного феноме-
на. Как утверждает сам автор, «несторианские реликты» представляют собой великое множество «черно-белых 
образов», которые не всегда можно адекватно идентифицировать, поэтому многие негативные и неадекватные 
позитивные «образы» так и не вошли в данное сочинение (Tjalling H. F. Halbertsma 2011).

Изначально в Китае несторианство именовалось как босы цзинцзяо (波斯经教) (персидское учение). Однако 
уже в 745 г. миссионеры обратились к императору Сюаньцзуну с просьбой о переименовании вероучения, так 
как термин босы цзинцзяо также использовался для других религиозных учений персидского происхождения в 
данном регионе – зороастризма и манихейства. Вследствие этого несторианство было переименовано в да цинь 
цзяо* (大秦教). Однако уже в тексте Несторианской стелы 781 г. учение называется цзин цзяо** (景教). Этот термин 
имел распространение и значительно позднее при династии Юань. Кроме того, во время правления монгольской 
династии упоминается термин еликэвэнь цзяо (也里可温教), который, вероятнее всего, в то время обозначал не 
просто христианскую религию, а именно несторианство. 

В настоящее время несторианство называют нестоли пай (聂斯脱里派) (букв. транскрипция латинского 
названия). Несторианские монастыри часто именовали да цинь сы 大秦寺 или ши цзы сы 十字寺. Небезынте-
ресен и термин наименования Бога в Китае. Изначально несторианцы использовали буддийский термин фо-то  
(佛陀, Будда). Позже в несторианских текстах стал использоваться и-шэнь – 神, а после – алохань 阿罗汉 (архат). 
Первые несторианские священники оказались в Китае при династии Северная Вэй, в городе Лояне, еще в VI в. 
Однако историю распространения несторианства в Китае принято отсчитывать с 635 г., когда группа нестори-
анских проповедников во главе с Алобэнем (阿罗本) прибыла в столицу танского Китая, город Чанъань (长安, 
совр. Сиань). Алобэнь удостоился аудиенции императора Тайцзуна (627–649). Вероучение произвело благопри-
ятное впечатление на китайского императора, и тот позволил действовать ему в Поднебесной (Неофициальный 
сайт…). Разрешение на деятельность священников было выдано в 638 г., и в том же году по велению Тайцзуна на 
средства императорской казны в столице был построен несторианский монастырь Дациньсы. В знак своего бла-
говоления император сделал собственноручно надпись на стене монастыря. Aлобень по поручению императора 
также трудился над переводами несторианских текстов на китайский язык для библиотеки. Позже, при импера-
торе Гаоцзуне (649–683), Aлобэнь был удостоен титула Хранителя царства и Властителя Великого закона. При 
правлении императрицы У (690–705) несторианство попало в немилость, так как бывшая наложница танского 
императора была буддисткой, поэтому активно поддерживала распространение «своей религии», ограничивая 
другие. Однако уже при Сюаньцзуне (712–756) эти гонения прекратились. В 713 г. император приказал восста-
навливать разрушенные несторианские монастыри и храмы. А в 744 г. император позволил священнику Aбра-
хаму, епископу (Chi-Ho) и пяти монахам провести церемонию причастия во дворце брата императора. Период с 
712 по 781 г. считается эпохой расцвета несторианской общины в Китае. Способствовали этому и арабские заво-
евания, так как несториане неоднократно сопровождали арабские посольства в Китай, выступая посредниками 
в торговле между халифатом и Поднебесной. Кроме того, в число танской армии входило огромное количество 
наемников, в т. ч. и несториан.

Наиболее влиятельными людьми в истории танской несторианской общины были генерал Го Цзыи (郭子仪), 
Иссу и Цзинцзинь. Го Цзыи был главнокомандующим китайской армии и первым министром империи, которому 
танские императоры были обязаны восстановлением на троне. Он подавил восстание Ань Ши, а при императоре 
Тайцзуне (762–779) спас страну от вторжения тибетских племен. Го Цзыи выступал в роли благодетеля и защит-
ника несториан. Он жертвовал большие суммы на восстановление и строительство церквей, раздавал милостыню 
монахам и священникам, участвовал в диспутах с несторианскими богословами. Также среди сподвижников гене-
рала Го Цзыи был и Иссу (Yazdbazed, 伊斯), сын несторианского священника из Балкха (территория современного 
Северного Афганистана). Каждый год он собирал монахов из четырех монастырей для службы и медитации. Тре-
тьим несторианским лидером был священник Адам (или Цзинцзинь). Он обладал настолько глубокими знаниями 
в китайской литературе и филологии, что был приглашен буддийскими миссионерами для перевода религиозных 
книг на китайский язык.

В 840 г. к власти приходит император Уцзун, ревностный даос. Уже 845 г. он издает указ о прекращении 
существования храмов еретических сект и возвращении их священников к мирской жизни. Однако через год 

* Да Цинь (ист.) данное сочетание в период древности и средневековья служило в Китае для обозначения Римской им-
перии.

** Цзин цзяо (ист., христ.) светлое учение; несторианское учение (с дин. Тан), несторианская церковь.



198

император умер, но новый Сын Неба сменил гнев на милость только по отношению к буддизму. В последующие 
столетия еще встречались упоминания о несторианских священниках в Китае, но на несколько столетий они выш-
ли из активной религиозной жизни Поднебесной.

В настоящее время существует достаточно активная дискуссия о степени проникновения несторианства в 
китайское общество. Но, вероятнее всего, несмотря на свое вполне успешное начало, несторианство не могло рас-
считывать на реальный успех: конфуцианство, даосизм и буддизм на тот момент имели уже достаточно крепкие 
позиции в Китае. На китайский язык было переведено несколько несторианских текстов, но в церковной жизни 
больше использовался сирийский язык. Кроме того, по всей видимости, развитие несторианства в Китае в огром-
ной степени зависело от личного отношения императора.

Следующий этап развития несторианства в Китае пришелся на династию Юань. Несторианство, как уже 
упоминалось, было распространено среди тюркских и монгольских племен. Одной из жен Чингисхана стано-
вится кереитская принцесса, которая к тому же оказалась несторианкой. Ее сестра Сорхахтани стала старшей 
женой сына Чингисхана, хана Толуя, и матерью Хубилая, основателя династии Юань в Китае (Неофициальный 
сайт...). В 1260 г. Хубилай перенес столицу Китая в Ханбалык (Пекин), также в числе его придворных в столицу 
прибыло огромное число несторианских врачей, ремесленников и советников. При династии Юань роль нестори-
анства выросла, Пекин был назначен митрополией несторианской церкви в Китае. Кроме того, можно отметить 
значительную роль, которую играли несторианцы в жизни Китая. Так, несторианец по имени Мар Сергиус (Mar 
Sergius) был назначен губернатором города Цзинцзян (京江, современный город Чжэньцзян (镇江) в провинции 
Цзянсу). Другой несторианец Айсэ (Ai-se) был придворным астрономом и возглавлял Академию Ханьлинь. Два 
выдающихся писателя юаньской династии Ма Цзучан и Чжао Шиянь были из семей, где исповедовали нестори-
анство еще до восхождения Чингисхана (Там же).

Марко Поло, оказавшись в Китае, обнаружил несторианские храмы и монастыри в Ганьчжоу (赣州), Erguiul , 
Sinju и Kalachan (вероятно, Нинся), в городах Ганьсу, а также в Tenduc (современная Внутренняя Монголия), 
Ханбалык (Пекин), Yachi (в провинции Юньнань), Ho-kien-fu, Pao-ying, Цзин-цзян (京江) и Kinsai (современный 
Ханчжоу). В период с 1289 по 1320 г. в Китае насчитывалось 72 несторианских храма (Там же). В то же время 
монголы стремились укрепить свое влияние в Персии и пытались наладить дипломатические контакты с запад-
ными странами. В рамках дипломатической миссии в Европу и Иерусалим отправились два несторианских мо-
наха Рабан Саума и Маркос (Rabban Sauma и Markos). Их путешествие из Пекина прошло через Ганьсу, Кашгар, 
Иран и закончилось в Азербайджане, где в то время располагался патриарх несторианства. Прибыв туда в 1279 г., 
они узнали, что дорога до Иерусалима небезопасна и решили остаться под протекцией монголов. Вскоре Maркос 
был назначен митрополитом несторианской миссии в Китае. Однако после установления минской династиии 
активная деятельность несторианских церквей в Китае прекращается. Хотелось бы вкратце перечислить исто-
рические Митрополии несторианства в Китае: Сиань (Hsi-an-fu) VIII в.; Тибет (Tangut) 781 г.; Пекин (Khanbalik)  
1248 г. Епархии: Ганьчжоу (Kan-chou, 赣州); Цзянси (江西); Нинся (宁夏); Тайюань (太原) XIII в.; Янчжоу  
(扬州) XII–XIV вв. Церкви: Chen-chiang (Shanghai); Ch’eng-tu (Chengdu); Ch’uan-chou (Quanzhou); Hang-chou 
(Hangzhou); Hsi-ning (Xining); Kuang-chou (Guangzhou);Tun-huang (Dunhuang).

Изучение несторианства в Китае началось с обнаружения в 1625 г. Несторианской стелы (Да цинь цзинцзяо 
люсин чжунго пай, 大秦景教流行中國碑) в Сиане. Она была установлена в 781 г. На сирийском и китайском 
языках рассказывается о миссионерской деятельности несториан в Китае (Там же). Текст был подготовлен мо-
нахом Адамом (Цзинцзин, 景淨) в конце VIII в. В настоящее время стела хранится в музее «Лес стел» в Сиане. 
Несторианский столб в Лояне был обнаружен в 2006 г. Столб был воздвигнут в 814–815 гг. Он украшен изобра-
жениями ангелов и крестов. Надписи на столбе включают «Учение о происхождении несторианства» (Да цинь 
цзинцзяо и-юань чжибэнь цзин, 大秦景教宜元至本经), более полные, чем обнаруженные в Дуньхуане в начале  
XX в. (Там же). Несторианские сутры были обнаружены в гротах Могао в Дуньхуане в 1908 г. Их относят к эпохе 
Тан. В свое время их находка подтвердила появление несторианства в Китае в VII в. Дациньская пагода (Дацинь 
та, 大秦塔) была построена несторианcкими адептами в 640 г. в Сиане. С эпохи Северной Сун в пагоде распола-
гался буддийский храм. В 1556 г. она была практически разрушена во время землетрясения. И ее снова «обнару-
жили» лишь в 1998 г. В 1999 г. пагода была восстановлена, а рядом установили копию Несторианской стелы.

Первые свидетельства присутствия в Цюаньчжоу несторианских адептов были обнаружены католическими 
миссионерами в XVII в. Они заметили, что некоторые надгробные камни, средневековые стены и сады камней 
были украшены несторианским символом – крестом на лотосе. Также было обнаружено надгробие с изобра-
жением четырехкрылого ангела. Лучшая фотография была сделана в 1927 г. Густавом Экке (Gustave Ecke): он 
обнаружил это хорошо сохранившееся надгробие в одном из даосских монастырей в Цюаньчжоу. Практически 
все найденные в Цюаньчжоу артефакты относятся к эпохе династии Юань. Многие из них были утеряны или 
уничтожены во время строительства железной дороги в XX в. и во время войны с Японией. Некоторые артефакты 
удалось сохранить местному учителю и коллекционеру антиквариата У Вэньляну. Однако в 1969 г. он стал жерт-
вой культурной революции. В настоящее время все находки хранятся в Эпиграфическом галерее музея Цюань-
чжоу. Большую часть христианской общины в Цюаньчжоу в то время составляли иммигранты из Средней Азии, 
которых монгольские ханы приглашали на чиновничьи должности, так как Цюаньчжоу был одним из крупнейших 
и важнейших портов в Поднебесной. Большинство надписей выполнено с использованием монгольского квадрат-
ного письма, которое было в то время единым для всех народов, подчиняющихся династии Юань. 
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Из недр поречья Тарима несторианство проникает  в Монголию, где около 1000 г. обращает тюркоязычные 
племена – найманов, онгутов и кереитов в несторианские религиозные традиции. В Монголии несториан на-
зывали тарсами и эркэгунами. Несториане имели на лбу татуировку в виде креста. Одной из наиболее древних 
рукописей является «Похвала Святой Троице», датируемая VIII в., в которой приводится список 35 произведений, 
переведенных несторианином Кин-сином, или Адамом (по-латински), который в 781 г. воздвиг знаменитую стелу 
в Си-нган-фу на трех языках (Неофициальный сайт...).

В Монголии, по свидетельству источников (https://magazeta.com/2010/08/nestorianstvo-v-kitae; mybiblioteka.
su/tom2/8-87120.html; Неофициальный сайт...), адепты несторианства жили скромно, однако в начале XIV сто-
летия обстоятельства меняются. Архиепископ Иоанн де Монте Корвино писал: «Они обрели такую силу, что 
не позволяют прочим христианам иметь даже мало-мальскую часовенку, как и исповедовать никакого дру-
гого учения, кроме ихнего» (Там же). Монгольская этнополитическая элита, как в Китае, так и собственно в 
Иране придерживалась стратегии индифферентного отношения к феномену несторианства. Однако сам Ху-
билай хан, несмотря на свою склонность к буддизму, импонировал несторианству. В 1284 г. он учреждает 
нечто вроде Управления делами христианской религии. Более того, исторические источники свидетельству-
ют, что новые несторианские адепты и многочисленное потомственное клановое семейство Чингисхана под-
держивали друг с другом довольные тесные связи. Например, тюркский правитель племенного конгломерата 
Онгут оказал Чингисхану в начале его карьеры стратегическую услугу – он не только отказался вступить в 
созданную против него коалицию, но и примкнул к клану самого Чингисхана. Чингисхан отблагодарил его 
тем, что отдал ему в жены одну из своих дочерей. Она по-женски «управляла» племенем мужа, воспитала 
(как своих) трех дочерей его наложницы. Одна из них родила сына, Кёргюза (Георгия), который позже же-
нился на внучке Хубилая. Подобные матримониальные связи обеспечили Онгутам и, следовательно, нестори-
анским адептам одно из приоритетных мест в структурах Монгольской империи, где они сыграли заметную 
роль, тем более что эти этнокультурные несторианское общины старались поддерживать друг с другом связь 
и, делая визиты, пересекали из края в край пространство всей Великой степи. У монгольской элиты (тра-
диционно шаманисты или буддисты) практически возникла новая традиция – жениться на христианках, что, 
естественно, укрепляло позиции и влияние несторианской церкви. Однако это покровительство оказало не-
сторианским адептам плохую услугу: находясь преимущественно на мусульманских территориях, входивших 
в Монгольскую империю, феномен покровительства несторианским последователям вызвал конфликт, выра-
зившийся исламской реакцией на несторианские церкви в XIV в. В источниках упоминаются факты пресле-
дования, от которых в Иране пострадал патриарх Map Ябаллаха Третий, который умер собственной смертью 
в 1317 г.; однако он был не единственной жертвой; к тому же христиан лишили их перманентной цитадели –  
Ирбиля (mybiblioteka.su/tom2/8-87120.html). В Джагатаевом улусе, где напряженность такой сильной не была, а 
позиции ислама были менее прочными, христиане пострадали, пожалуй, только раз, во время Алмалыкского 
избиения 1339–1340 гг. (Там же).

Известный монгольский ученый Ш. Бира в своей речи на открытии центра монголоведных исследований  
А. Мостарта в Улан-Баторе сделал доклад на тему «Монголы и христианство», в котором подчеркнул, что мон-
гольские народы в контексте своей долгой и удивительной этнической истории были адептами не только буд-
дизма, но также пытались адаптировать к своим этнокультурным и религиозным традициям и в другие мировые 
религиозные системы. Ш. Бира на церемонии открытия центра сказал: «История монголов не может быть пра-
вильно объяснена, если мы не знаем истории наших культурных и религиозных контактов и взаимодействий 
с другими цивилизациями. Мы должны изучать неизвестные страницы нашей истории, которые включают не 
только наше прошлое, но также и настоящее, и будущее» (2011: 231). Кроме того, ссылаясь на легенду, зафиксиро-
ванную в Хронологии ХIII в. Б. Хебраусом (Herbraeus Bar 1932), вспоминает почти уже ставшей мифологической 
легенду, касающуюся главы племени «кереитов»: «Во время охоты предводитель кереитов заблудился (“lost his 
way”) высоко в горах. Когда он потерял всякую надежду, перед ним появилось видение в виде святого, который 
сказал: “Если ты поверишь во Христа, я выведу тебя”. Возвратившись домой, хан спросил работающих христи-
анских крестьян об их вере. Они отвечали, что он не получит спасения самому себе и своему племени, пока не 
получит разрешения и благословения от Несторианской метрополии» (Бира 2011: 184). Пересказывая эту легенду, 
Ш. Бира выражает сомнение об аутентичности ее деталей, которая свидетельствует и отражает самый ранний 
период истории проникновения христианской традиции на территорию монгольских народов. При этом Ш. Бира 
подчеркивает, что кереитский Тогоруул Ван Хан, покровитель юного Темуджина, безусловно, был адептом ран-
ней христианской традиции, т. е. несторианства (Там же: 232).

Многие исследователи феномена несторианства во Внутренней и Центральной Азии испытывали значи-
тельные трудности в определении аутентичности термина «несторианизм» по отношению к Востоку. Сами пред-
ставители несторианства, следуя идеям его основателя Нестория о том, что Иисус Христос был одновремен-
но и Богом, и человеком, иногда употребляли термин «церковь Востока», имея в виду именно несторианские 
религиозные традиции. Рожденный в Сирии и получивший религиозное образование в Антиохии – Несторий 
(382–451) утверждал, что Дева Мария произвела на свет Христа в качестве christokos – матери Христа, а не в 
качестве  theotokos – матери Бога, вследствие чего даже многие импонирующие ему последователи сочли его 
еретиком (Абаева 2013). «Важно здесь отметить – пишет Т. Хальбертсма, – что сам Несторий не подразумевал, 
что “церковь Востока” будет в последующем ассоциироваться с его именем. Тем более в своей последующей 
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деятельности опираться на его идеи» (Tjalling H. F. Halbertsma 2008: 4). Здесь же автор подчеркивает, что нет 
пока альтернативной терминологии «церкви Востока» вне китайской и монгольской территории и выражает на-
дежду, что будущие исследования покажут, как сами китайские и монгольские адепты этой религиозной тради-
ции называли себя, и предполагает, что, возможно, у них был и есть свой адекватный термин этого религиозного 
феномена (Tjalling H. F. Halbertsma 2008: 12).

Деятельность средневековых миссионеров – посланников Европы в контактах с Монгольской империей от-
носительно знакома отечественному исследователю, так как касается миссионерской деятельности известных 
Простера Джона, Уильяма Рубрука, Марко Поло, Джона Монтекорвино и других, которые путешествовали по 
Востоку в период монгольского правления, не только занимаясь миссионерской и проповеднической деятельно-
стью, но и описывая этническую, антропологическую, социальную и политическую специфику социумов Вос-
тока. Собственно сама Монгольская империя в ХII и ХIX вв. достаточно инициативно способствовала проник-
новению, продвижению и, соответственно, распространению несторианской веры в Центральной Азии и Китае. 
Здесь же Тжаллинг Хальбертсма утверждает, что «несторианские верования», возникшие в период Монгольской 
империи, не случайно возникли на территории Великой Монгольской империи – еще в ХI в. эти «несторианские 
верования» фиксировались среди тюркских племен Центральной Азии. Среди племен насельников Центральной 
Азии раннехристианская традиция в несторианской форме появляется уже в 845 г. н. э. – определяет Тжаллинг 
Хальбертсма. Несторианские христиане уйгурского происхождения довольно беспрепятственно стали практи-
ковать эту религиозную традицию в Центральной Азии, опять же констатирует автор (Там же: 29). Впослед-
ствии значительное количество уйгуров несторианского вероисповедания занимало заметные позиции при дворе 
Монгольской империи, особенно после того, как монголы восприняли уйгурскую письменность. На некоторых 
территориях Центральной Азии, особенно по линии Шелкового пути, также фиксировались несторианские со-
общества, в какой-то степени влияющие на этносоциальные структуры соседствующих сообществ. Кашгарские 
этнические сообщества, например, еще в XIII в. приняли несторианское вероисповедание, но уже в настоящее 
время последователей несторианства в их этносфере не фиксируется.

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Правительства Российской Федерации 14.W03.31.0016 
«Динамика народов и империй в истории Внутренней Азии».
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Гэсэр как герой цикла эпических памятников, распространенных на территории Центральной Азии, пред-
ставляет собой сложный образ, фигурирующий не только как эпический герой, но и как предмет религиозного 
культа, имя которого встречается в ритуальных текстах и шаманских призываниях. Существуют различные точки 
зрения на происхождение имени Гэсэра и его связь с реальными историческими лицами, основные из которых 
отражены в работе монгольского ученого Ц. Дамдинсурэна «Исторические корни Гэсэриады» (1957).

Образ Гэсэра связан с различными проявлениями тибетской и монгольской культуры, включая мифоло-
гические, фольклорные, литературные, религиозные (шаманские, бонские, буддийские) элементы (Неклюдов 
1984: 147). В данной работе наш интерес направлен на описание персонажа сквозь призму его отношений с 
буддийскими персонажами и связь с буддийскими элементами, предметами и реалиями. Как эпический герой 
Гэсэр в бурятской Гэсэриаде воплощает в себе образ спасителя, ниспосланного добрыми западными божества-
ми для очищения земли и установления порядка в среднем мире. Гэсэр – сын небесного божества Хормусты, 
однако в некоторых вариантах отцом Гэсэра является Эсэгэ Малаанбаабай (в бурятской мифологии – прароди-
тель тэнгри). 

Гэсэр – эпический герой, его персонажные характеристики и функции отличают и выделяют главного героя 
среди других основных постоянных персонажей. В эпическом действии он взаимодействует со всеми персона-
жами, является посланником западных добрых небожителей и исполнителем главной миссии – освобождение 
среднего мира людей от зла и болезней. Имя героя в вариантах бурятской Гэсэриады имеет незначительные от-
личия: Гэсэр, Абай Гэсэр, Абай Гэсэр-хубун. Тогда как в небесной ипостаси обнаруживается более широкий круг 
вариантов: Бүхэ Бэлигтэ (П. Петров), Нюhата Нюргай (П. Дмитриев), Мэргэн Түхүлтүр (П. Тушемилов), Бохо 
Бэлгэтэ (запись М. Хангалова), Эрхэ Бэлэгтэхубун (А. Васильев), Эрхэ Манзанхубун (П. Степанов), Балшар Бага 
хубун (Н. Иванов), Булегэн Тугэсэ (Б. Жатухаев).

Земное имя персонажа указывает на его социальный статус, где Гэсэр – это обычно хубуун – «молодец»,  
Абай – «старший», реже в бурятских вариантах встречается обозначение этого персонажа словом хан – «госпо-
дин, князь». До перерождения на земле Гэсэр носит другое имя, в большинстве случаев подчеркивающее его 
силу, ловкость, меткость (бүхэ/бохо – крепкий, мэргэн – меткий, бэлиг(тэ) – умный, талантливый); положение в 
семье (эрхэ, балшар бага – младший, нежный, юный). Кроме того, встречается слово түгэсэ, которое подчерки-
вает полноту способности, свойства (самый талантливый, самый крепкий) (Черемисов 1973).

В бурятских улигерах Гэсэр активно взаимодействует с буддийскими персонажами и тесно связан с буддий-
скими атрибутами и предметами. Абай Гэсэр-хубун в эхирит-булагатской Гэсэриаде обладает священными кни-
гами, одна из которых носит имя Будды грядущей кальпы – Майдари. В эхирит-булагатской версии буддийских 
элементов всего несколько и примечательно, что упоминается имя Будды грядущего, которое не встречается в 
других бурятских вариантах Гэсэриады. 

Отметим, что книга Майдари несколько раз упоминается в другом эхирит-булагатском улигере «Аламжи 
Мэргэн». Это эпическое произведение записано Ц. Жамцарано в 1903 г. от сказителя Елбона Шалбыкова и издано 
в 1991 г. в серии «Памятники фольклора Сибири и Дальнего Востока» (Аламжи Мэргэн 1991). 

Обратим внимание на перевод сочетания бурханайхинииг – «священная книга», хотя буквальный перевод 
выражения – «книга бурхана». С учетом того, что оно в тексте сочетается с выражением Майдарихинииг, считаем, 
что в своем семантическом значении «книга бурхана» также является буддийским атрибутом.

Бур. «хинииг», «хэнииг» происходит от рус. «книга». Собственное название книги в бурятском (как и вообще 
в монгольских) языке – ном, именно это слово и используется в унгинских вариантах, где священная книга может 
оказаться в руках как положительных, так и отрицательных персонажей. 

Книга Майдари – буддийская книга, сочинение которой бурятами-ламаистами приписывалось буддийскому 
пророку Майтрее. Присвоение книге имени Майдари объясняется М. И. Тулохоновым усилившимся во второй 
половине XIX и начале XX в. распространением буддизма по всей территории Восточной Бурятии и первыми 
попытками проникновения его в Западную Бурятию (Аламжи Мэргэн 1991: 298). Однако, принимая во внимание 
достаточно жесткие установки эхирит-булагатской сказительской школы относительно недопущения изменения 
текста и привнесения в него нового, предполагаем, что имя Будды грядущего было занесено в бурятскую эпиче-
скую традицию намного раньше. 

Для всех бурятских улигеров характерно наличие общих мест – устойчивых словесных формул, неодно-
кратно повторяемых в ходе повествования с незначительной вариативностью. Постоянно встречаясь по ходу по-
вествования, эти формулы выполняют функцию «несущей опоры» и связующих узлов словесной ткани улигера 
(Там же: 31–33). Появившись в виде формульного сочетания, выражение «Майдари хинииг» переходило из уст в 
уста, использовалось в сложении других улигеров, а ко времени их фиксации уже не воспринималось как чуждое.

Отметим, что в эхирит-булагатском улигере исключительно Гэсэр пользуется книгой Майдари. В улигере 
«Аламжи Мэргэн» книга также является атрибутом только героини сказания. Несомненный интерес представляет 
способ хранения этого предмета и его семантическая роль в повествовании. В эхирит-булагатской версии Гэсэр 
обращается к книге 5 раз. В варианте П. Петрова – 6 раз, в варианте П. Тушемилова – 3, у П. Дмитриева – 2 раза, 
в записи М. Хангалова и в варианте Н. Иванова к книге герой обращается по одному разу. 

Итак, книга в сюжетах бурятской Гэсэриады появляется в руках самого Гэсэра, в которой он не только прочи-
тывает информацию о будущем и узнает наилучший выход из сложившейся ситуации, но и беседует с ней в мину-
ты душевного расположения. Становясь частью героя, извлекаемая из частей тела книга фигурирует как «персо-
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нификация определенного свойства героя» (Новик 2001: 125). Обладание книгой, которая «всегда с собой», ука-
зывает на магические качества Гэсэра, благодаря которым он выходит победителем в сражениях с мангадхаями. 
Функционирование в руках Гэсэра книги, соотносящейся, по нашему мнению, с буддийскими астрологическими 
текстами, также косвенно придает образу Гэсэра буддийскую заданность. Таким образом, в эхирит-булагатской 
версии буддийская коннотация только в книге Майдари, имеющей желтый цвет, соотносящийся с цветовой сим-
воликой наиболее распространенной буддийской школы гелуг.

Наиболее ярко взаимоотношения Гэсэра с буддийскими персонажами проявляются в унгинских вариантах в 
сюжете поклонения изображениям бурханов, обращения за советом и помощью к ламам, а также во взаимодей-
ствии с персонажем, подразумевающим буддийское божество и поклонение ему Гэсэром. 

В варианте П. Петрова Гэсэр 4 раза кланяется изображениям бурханов, расположенным в каждом углу (перед 
битвой с Орголи-белым чудовищем, Абарга Огромным Змеем, Лобсогоем Черным мангадхаем, Дьяволом Шэрэм 
Минаатой) (Абай Гэсэр 1960: 78, 84, 236, 237). У Н. Иванова Гэсэр почтительно кланяется изображениям бурха-
нов во владениях Ухан Лобсон-хана. В остальных вариантах мотив поклонения изображениям бурханов Гэсэром 
не встречается. Акт поклонения представляет собой ритуальное действие, предваряющее тяжелое событие или 
выражающее уважительное отношение к хозяевам (во дворце Ухан Лобсон-хана).

Взаимоотношения Гэсэра с буддийскими монахами сводятся к обращению героя к ламе за помощью. При 
этом интересно отметить, что облик ламы активно используется антагонистами Гэсэра. 

Отношения Гэсэра и ламы в целом можно охарактеризовать как отношения героя и чудесного помощника. 
Но это не прослеживается на протяжении всего эпического действия, а обращения Гэсэра в некоторых вариантах 
в схожих эпизодах,  например к Манзан Гурмэ, с той же целью, что и к ламе, свидетельствует о нестабильности 
и незакрепленности персонажа ламы в сюжете разных версий. В итоге констатируем, что Гэсэр проявляет ува-
жительное отношение к ламе и демонстрирует определенную зависимость от его действий и решений. Таким 
образом, Гэсэр как персонаж эпического произведения дополнительно получает буддийскую окрашенность. 

Вариативная разновидность мотива поклонения в бурятских версиях Гэсэриады также представлена по-
клонением эпического героя Будде Шакьямуни. Не во всех вариантах образ буддийского божества представлен 
активным персонажем. Например, в варианте П. Петрова образ Шубэгэнэ Шутэгтэ бурхана – статичный, появ-
ляется в одной из эпизодических сцен, но явление этого божества земной матери Гэсэра несет в себе значение 
причастности к рождению героя на земле. А в варианте П. Дмитриева персонаж лишь упоминается в устах ман-
гадхайки, когда она сообщает, что Гэсэр с женой раз в год поклоняются живущему у горы Сүмбэр божеству Ехэ 
Заяанай бурхан багша (досл. бурхан-учитель Большого Заяна) и просят детей (Дмитриев 1953: 130).

У П. Тушемилова Гэсэр поклоняется Трем Шэбгэни бурханам перед сражением с Гал Дулмэ-ханом. Им же 
поклоняется Хан Хюрмас перед войной с восточными тэнгри. В записи М. Хангалова Нюхата Зура (Гэсэр) по-
клоняется Трем Шэбгэни бурханам (Гурбан Шибэгэни бурхан), которые благословляют героя и дают ему имя 
Абай Гэсэр. У Б. Жатухаева Булеэгэн Тугэсэ (Гэсэр) перед своим рождением на земле, склонив голову и преклонив 
колени, молится Шэбэгли бурхану, который определяет земных родителей героя.

Взаимодействие Гэсэра с Буддой сводится к ритуалу поклонения, который для героя несет положительное 
значение, своего рода гарант успеха задуманного. Подобный смысл придается и поклонению изображениям бур-
ханов. В целом Гэсэр по отношению к буддийскому божеству демонстрирует поведение последователя религии. 

Итак, образ Гэсэра в бурятской эпической традиции не имеет ярко выраженной буддийской окраски, однако в 
эпосе герой оказывается связан с буддийскими реалиями и персонажами, что сообщает функционированию этого 
персонажа определенную буддийскую коннотацию.
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ЕВРОПЕЙСКИЕ ИСТОЧНИКИ XVIII–XIX вв. О БУРЯТАХ
(НА МАТЕРИАЛАХ И. Г. ГЕОРГИ И Г. Т. ПАУЛИ)

Представленная статья посвящена изучению культуры бурят европейскими учеными XVIII–XIX вв. На примере 
работ И. Г. Георги «Описание всех обирающих в Российском государстве народов», изданной в 1799 г., и Г. Ф. Паули 
«Description ethnographique des peuples de la Russie», изданной в 1862 г., прослежена динамика изменений в жизни и де-
ятельности бурятских родов на территории Забайкалья и Прибайкалья. Данные труды были выбраны для анализа, т. к. 
оба содержат иллюстративный материал, в т. ч. рисунки бурятских женщин и мужчин, сделанные с натуры, и являлись 
исчерпывающими для своего времени изданиями. Анализируемые работы демонстрируют уровень развития знаний о 
традиционной культуре народов России в течение почти 100 лет с 70-х гг. XVIII в. до 60-х гг. XIX в. Также представлен-
ные труды показывают место этнографического рисунка среди других экспедиционных материалов в период складыва-
ния этнографии как науки и его значение в исследовании традиционных культур.
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THE EUROPEAN SOURCES OF THE 18TH AND 19TH CENTURY ABOUT THE BURYATS 
(BASED ON MATERIALS OF JOHANN GOTTLIEB GEORGI AND GUSTAVE THEODOR PAULY)

A represented article is devoted to studying of the Buryats’ culture by the European scientists of the 18th and 19th century. 
It is traced the dynamics of changes in living and activities of the Buryat clans in the territory of Baikalia and Trans-Baikalia by 
an example of the works of Johann Gottlieb Georgi “Description of all peoples, inhabiting in the Russian State” (published in 
1799) and Gustave Theodor Pauly “Description ethnographique des Peuples de la Russie” (published in 1862). These writings 
were chosen for analysis because both of them are contained the illustrated materials, including real life drawings of the Buryat 
men and women, as well as they exhaustive editions for their time. They are demonstrated a development level of ethnographical 
knowledge in Russia during the period under review and can be applied by scientists as a supplementary source of the Buryats’ 
culture. Also presented writings show the importance of drawing in the study of traditional cultures.

Keywords: buryats; artworks; European scientists; 18th and 19th century.

Развитие интереса к отдаленным российским территориям со стороны европейцев имеет длительную исто-
рию. Первоначально это были отрывочные, не всегда точные сведения. С XVIII в. складывается научный подход 
к изучению вновь присоединенных территорий. Собранные сведения систематизируются, публикуются на раз-
ных языках, да и сама наука приобретает в России более организованный характер – создаются Академия наук, 
библиотеки, учебные заведения для подготовки кадров, издаются печатные издания, осуществляются академи-
ческие экспедиции, во главе и в составе которых присутствовали иностранные специалисты, давали объемный 
материал, который создавал предметную базу для научных специальностей. Сведения по истории народов Рос-
сии собирались в течение XVIII в. Этому способствовала организация масштабных академических экспедиций  
Д. Г. Мессершмидта, Г. Ф. Миллера, П. С. Палласа. Одним из исследователей, оказавшихся у истоков этногра-
фического исследования Сибири, стал Иоганн Готлиб Георги (Johann Gottlieb Georgi, 31.12.1729 – 08.11.1802). В  
1770 г. по приглашению Петербургской академии наук он прибыл в Россию для участия в научной Физической 
экспедиции. Первая его поездка состоялась в составе отряда И. П. Фалька. Затем И. Г. Георги трудился вместе с  
П. С. Палласом, а после им были предприняты самостоятельные путешествия в Поволжье, Среднее и Южное 
Приуралье, Западную Сибирь, Прибайкалье. Собрав богатый этнографический материал, а также используя в ка-
честве источника сведения своих предшественников и коллег, он составил самое известное сочинение – «Описа-
ние всех в Российском государстве обитающих народов, также их житейских обрядов, вер, обыкновений, жилищ, 
одежд и прочих достопамятностей». Книга была издана на немецком, русском и французском языках. На русском 
языке было два издания – 1776 и 1799 гг.  Последнее издание, которое было использовано для написания дан-
ной работы, содержит 74 цветные иллюстрации, изображающие представителей различных народов Российской 
империи, в т. ч. бурятов. И. Г. Георги выполнил множество рисунков национальной одежды, стараясь передать 
этнические особенности изображаемых персон. В целом же можно сказать, что по мере накопления опыта науч-
ного исследования народов Сибири рисунки становятся важной частью экспедиционных отчетов. Они включают 
в себя целый ряд элементов этнографического описания – пропорции фигуры, разные виды сезонной одежды с 
различных ракурсов, жилища, орудия труда, элементы флоры и фауны, характерные для места проживания наро-
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да (Вишленкова 2007: 67). К концу XVIII в. рисунки этнического содержания не оставались только лишь частью 
научных отчетов, а имели шанс стать достоянием общественности посредством публикаций. Так, в 1775 г. впер-
вые были опубликованы рисунки И. Г. Георги в журнале «Открываемая Россия», которые представляли собой 
монохромные гравюры, выполненные петербургским художником Х. Т. Ротом (Открываемая Россия 1774–1775).

Описание народов И. Г. Георги составлял примерно по одному плану – происхождение, внешний вид, осо-
бенности национального характера, управление, хозяйственная деятельность, вероисповедание и особенности 
культа.

В 1862 г. в свет вышло еще одно этнографическое иллюстрированное издание. Густав Теодор Паули (Gustave 
Theodor Pauly, 1817–1867) опубликовал «Этнографическое описание народов России». Оно было приурочено к 
1000-летию России, содержит 63 иллюстрации. Являясь действительным членом Русского географического об-
щества, Г. Т. Паули был знаком с ведущими учеными России того времени и имел возможность реализовать свой 
интерес к этнографии. В работе над изданием ему помогали Карл Бэр, академик Петербургской академии наук и 
один из учредителей Русского географического общества, который составил предисловие к этому изданию, Роде-
рих фон Эркерт помогал в обработке статистических данных и другие ученые (Жабрева 2010: II). После издания 
«Открываемой России» Т. Рота это был второй наиболее полный иллюстрированный труд по этнографии народов 
Российского государства (Вольтер 1902: 391–401). К. Бэр подчеркивал высокую значимость проведенной Г. Ф. 
Паули работы в контексте российских и европейских этнографических знаний (Baer 1862: VII– IX).

Нам представляется интересным сравнить приведенные в этих изданиях материалы, что поможет просле-
дить динамику изменения в жизни бурят в течение почти 100 лет – с 70-х гг. XVIII в. до 60-х гг. XIX в. Авторы 
этих трудов обращались зачастую к одним и те же аспектам жизни бурят. Однако их отличает подробность и стиль 
изложения.

Оба автора начинают свое повествование с описания племенного состава и территорий их расселения. Опи-
раясь на их сведения, можно сказать, что за без малого 100 лет численность некоторых бурятских родов вырос-
ла. Так, если тункинских бурят во II половине XVIII в. насчитывалось 12 племен, то во II половине XIX в. 14; 
верхоленских было 8 племен, а стало 10. Правда, в материалах Г. Т. Паули не приводится количество людей, со-
ставляющих эти племена, в то время как И. Г. Георги такие данные сообщает (1799: 25; Pauli 1862: 360). Сложно 
утверждать наверняка, увеличилось ли количество бурятского населения. Но динамика роста населения, зафикси-
рованная на 1863 г. в Сибири, действительно демонстрирует определенный рост (Рашин 1956: 25). Что касается 
территорий расселения, И. Г. Георги ограничивается лишь общим перечислением занимаемых всеми бурятскими 
родами земель, в то время как Г. Т. Паули дает территориальные границы для каждого из них (Там же: 24; Там же: 
359–360).

Основным видом хозяйства у бурят являлось скотоводство, чему способствовал климат. Г. Т. Паули и  
И. Г. Георги упоминают о наличии в стаде крупного и мелкого рогатого скота, а также лошадей и верблюдов. Все 
животные находятся на подножном корме. Правда, И. Г. Георги упоминает о том, что некоторые из них все-таки 
заготавливают небольшое количество сена для поддержания домашних животных в зимнее время (Георги 1799: 
29). Оба автора отмечают, что особенно богаты стадами хоринцы, благодаря чему выделяются на фоне остальных 
родов своей зажиточностью. Некоторые группы бурят сочетали скотоводство с земледелием, а также занимались 
охотой, собирательством и рыбалкой, в частности ловли омуля. Однако И. Г. Георги считает, что рыбной ловлей 
буряты занимались в случае крайней нужды. В то время как Г. Т. Паули утверждает, что рыбная ловля была «очень 
обильна», хотя и находилась в частных владениях (Там же; Pauli 1862: 360). Вероятно, речь идет о конкретных 
территориях. Буряты, ведущие более оседлый образ жизни, готовили мучные и зерновые блюда. Из этого можно 
заключить, что пищевой рацион бурятов был на протяжении рассматриваемого периода достаточно разнообразен, 
хотя и зависел от района расселения. Исследования последних лет подтверждают эти сведения (Бадмаев 2009, 
2011).

Жилища бурят отличались в зависимости от вида деятельности, времени года и состоятельности хозяина. 
Летом они проживали в войлочных юртах, зимой – в деревянных домах. По конструкции последние могли напо-
минать юрту – быть многоугольными, иметь по два отверстия – одно для входа, другое в крыше для выхода дыма. 
Богатые соплеменники имели разные юрты для жизни, украшенные белым войлоком, для хозяйственных нужд и 
отправления культа (Георги 1799: 42). Г. Т. Паули дает более краткое описание бурятских жилищ, но по сути оно 
мало отличается от характеристики И. Г. Георги. Оба автора обращали внимание на скромность домашней посу-
ды. Однако И. Г. Георги кроме простой металлической посуды упоминал кожаные меха для молочных продуктов, 
а также серебряную и фарфоровую посуду (Там же: 30).

В характеристике внешнего вида бурят авторы указывают на их сходство с калмыками. При среднем телос-
ложении Г. Ф. Паули отмечал некоторую склонность к полноте лиц. Мужчины брили волосы на голове и лице, 
оставляя лишь на макушке, где, согласно И. Г. Георги, они их собирают в «хохол» (1799: 31). Бороды не носят по 
причине редких волос на лице, но оставляют «китайские» усы (Pauli 1862: 360). Г. Т. Паули обратил внимание 
на пружинистость походки, которая возникла, по его мнению, вследствие постоянной езды верхом и сидения 
со скрещенными ногами «на восточный манер» (Ibid.: 363). Девушка на иллюстрации в книге Г. Т. Паули сидит 
именно так (Ibid.: 361).

Довольно подробно И. Г. Георги и Г. Т. Паули описывают одежду бурят. Они соответствуют приводимым в 
изданиях иллюстрациям (Георги 1799: рис. 78–81; Pauli 1862: 361). Однако рисунки, очевидно, отличаются друг 
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от друга. Г. Т. Паули представил рисунок мужчины и женщины, вероятно, знатного происхождения. В то время 
как на рисунках И. Г. Георги изображены, скорее всего, рядовые члены рода «братских бурят» – молодая девушка 
и замужняя женщина. Зимой и летом буряты носили длинные халаты. Зимний вариант шился из овечьей шкуры 
и покрывался сверху материей, иногда достаточно дорогой. Он имел длинные свободные рукава с меховыми за-
уженными манжетами. Летний вариант халата шился из кожи, шелка или другой материи. Более состоятельные 
представители общества носили рубашки как нижнее белье. Рядовое население надевало халаты на голое тело. 
Штаны и сапоги имели свободный покрой и шились из одного материала. Мужчины носили чулки, изготовлен-
ные из тонкого войлока. Головные уборы шились зимой из кожи оленя, а летом – из красного сукна. Знатные 
буряты носили китайские «плоские, с большой кистью и кругом опушкой из мехов» (Георги 1799: 43). Именно 
подобная шапка изображена на мужчине в издании Г. Т. Паули почти 100 лет спустя (Pauli 1862: 361).

Женская одежда во многом схожа с мужской. Но ее праздничный вариант, вероятно, существенно отличается 
от повседневного. Оба автора отмечали, что женщины могли носить поверх халата дополнительную верхнюю 
одежду. Но И. Г. Георги отмечал, что они носили вторые «маленькие душегрейки», украшенные со спины бисе-
ром, шнурками и пр. В то время как Г. Ф. Паули указывал, что они одевались так только на праздники и не всегда 
это была короткая одежда. На представленном в его книге рисунке на женщине, действительно, надеты несколько 
видов верхней одежды – длинный халат или два и короткий, напоминающий широкий жакет (Ibid.). 

Оба автора упоминают о том, что замужние женщины не стригли волос,  заплетали их в две косы и носили 
не за спиной, а укладывали впереди. Они украшали прическу накосниками, всевозможными подвесками и разно-
цветной материей. Для утолщения своих кос бурятки вплетали в них конский волос. Молодые девушки заплетали 
по несколько, по Г. Ф. Паули, – 20 кос, которыми обвивали голову. Знатные женщины, так же как и мужчины, 
шапки носят «плоские китайские, с круглым околышем и большой кистью». Однако И. Г. Георги хоть и описал 
такой головной убор, однако на рисунках головы женщины и девушки покрыты по-другому (1799: рис. 78–81). А 
вот иллюстрация Г. Ф. Паули более соответствует этому описанию (Pauli 1862: 361). 

Материалы о бурятском населении, представленные в этнографических описаниях И. Г. Георги и Г. Х Паули, 
отражают развитие этнографических знаний в России, дополняют друг друга и могут использоваться современ-
ными специалистами, изучающими историю этого народа.
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СЕМАНТИКА ПЕТРОГЛИФОВ «В СТИЛЕ ОЛЕННЫХ КАМНЕЙ» 
И СЦЕН С ХТОНИЧЕСКИМИ ХИЩНИКАМИ ИЗ КИТАЯ

На территории КНР петроглифы «в стиле оленных камней» открыты в горах Алтая в Синьцзян-Уйгурском авто-
номном районе, в горах Иньшань и степи Уланьчаб на юге Внутренней Монголии и в лежащих южнее горах Хэлань-
шань в Нинся-Хуэйском автономном районе. Среди особенностей  китайских  петроглифов можно отметить более сво-
бодное, по сравнению с изваяниями, построение композиций и большую вариабельность фигур – в частности, довольно 
часто изображались безрогие олени (самки). Считается, что в наскальных композициях со стилизованными оленями 
воспроизведены сюжеты, общие для петроглифов и каменных изваяний. По мнению автора, каждый оленный камень 
монголо-забайкальского стиля олицетворял Вселенную, в то же время Первопредка древнего коллектива (племени?), 
а фигуры оленей соответствовали входившим в него социальным группам, имевшим дуально-экзогамную родовую 
организацию. Изображение отдельного стилизованного оленя свидетельствовало о желании члена древнего социума 
обозначить свой род.
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SEMANTICS OF “STAG STONE STYLE” PETROGLYPHS 
AND SCENES WITH CHTHONIC PREDATORS FROM CHINA

On the territory of the PRC, “stag stone style” petroglyphs (or “stylized” deer) were discovered in Altay Mountains in the 
Xinjiang-Uyghur Autonomous region, Yinshan Mountains and Wulanchabu Grassland in the southern part of the Inner Mongo-
lia Autonomous region and further south in the Helan Mountains of the Ningxia-Hui Autonomous region. Among the peculiar-
ities of Chinese “stag stone style” petroglyphs one can note a more loose structure of the compositions and a greater variability 
of figures of deer as compared to the stag stones (deer stones) themselves. Quite often does (female deer without antlers) are 
depicted. It is considered that the rock art compositions with “stylized” deer reproduce plots, common for both petroglyphs and 
steles. The author believes that the stag stone represents the Universe and the divine ancestor of a tribe at the same time, whereby 
the images of deer on its surface reflect the social organization of the ancient society with a dual-exogamic clan structure.

Keywords: China; “stag stone style” petroglyphs; semantics.

На территории Китайской Народной Республики петроглифы «в стиле оленных камней» (далее – «стили-
зованные олени») открыты в трех административно-территориальных единицах провинциального уровня: 1) в 
Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), лежащем к западу от Монголии; 2) в южной части Автономного 
района Внутренняя Монголия, лежащем к югу от нее; 3) в Нинся-Хуэйском автономном районе, находящемся 
еще дальше на юг. В Синьцзяне петроглифы «в стиле оленных камней» встречаются в китайской части Монголь-
ского Алтая, во Внутренней Монголии – в горах Иньшань и степи Уланьчаб к северу от них, а в Нинся – в горах 
Хэланьшань. 

К настоящему времени в Синьцзяне обнаружено порядка 50–60 оленных камней, из них 10–12 – в монго-
ло-забайкальском стиле, а остальные – в «общеевразийском», т. е. без изображений оленей. Камней саяно-алтай-
ского стиля в Китае нет. Во Внутренней Монголии и в горах Хэланьшань нет вообще никаких оленных камней – 
ни общеевразийских, ни монголо-забайкальских, ни саяно-алтайских. В Синьцзяне известно не менее 15 пунктов 
с наскальными изображениями стилизованных оленей, в Нинся – не менее восьми, и во Внутренней Монголии –  
порядка шести-семи, в зависимости от степени их стилизации (Варенов 2018б: 12–22). В целом с монгольскими и 
горно-алтайскими изображениями стилизованных оленей больше всего схожи рисунки из Синьцзяна и Внутрен-
ней Монголии, территориально наиболее близкие к ним.

Среди особенностей китайских петроглифов «в стиле оленных камней» можно отметить так же, как и для 
стилизованных оленей из иных регионов, более свободное, по сравнению с изваяниями, построение композиций 
и большую вариабельность фигур, наличие изображений не только самцов, но и самок. Считается, что в наскаль-
ных композициях со стилизованными оленями воспроизведены сюжеты, общие для петроглифов и каменных 
изваяний. В их основе, по мнению Д. Г. Савинова, лежит представление о жертвенных оленях-тотемах, чья смерть 
обеспечивает обновление природного мира и социума (1994: 139–142). Вслед за ним Д. В. Черемисин еще 20 лет 
назад писал, что «с идеей жертвенного оленя в стиле оленных камней связаны гигантские (до двух метров) фигу-
ры» из ряда пунктов Горного Алтая (1998: 614). Позже он отмечал, что «наиболее часто повторяющийся сюжет с 
участием стилизованных оленей в петроглифических композициях – это включение их в качестве преследуемых 
или атакуемых хищниками животных или как добычи охотника (возможно, жертвы)» (2012: 312).

На территории КНР из 30 известных на данный момент пунктов с изображениями стилизованных оленей есть 
только два со сценами охоты на них лучников, но без участия собак. Это Толиньгоу из уезда Дэнкоу (рис. 1–1) и 
Цзигунхайлэсытай из хошуна Улатэчжунци (рис. 1–2), обе композиции находятся во Внутренней Монголии. Одна-
ко наскальные сцены охоты на стилизованных оленей могут быть и результатом добавления в более позднее вре-
мя фигурок лучников и/или собак к уже существовавшим ранее композициям. Аргумент Э. А. Новгородовой, что 
«воин (охотник) всегда пеший (что важно для определения даты рисунка), вооружен луком и стрелами», не кажется 
убедительным (1984: 98–100). Д. В. Черемисин приводит пример, когда «на памятнике Кара-Оюк на юго-востоке 
российского Алтая зафиксировано включение стилизованного “клювовидного” оленя в сцену, где в него стреляет 
лучник, удерживающий лошадь за повод» (2012: 312). Впрочем, вопрос, одновременно ли со стилизованным оле-
нем появился на скальной плоскости этот лучник, и сразу ли он «взял под уздцы» лошадку, также изображенную «в 
стиле оленных камней», так и остается без ответа (рис. 1–4). Кроме того, манеры изображения фигурок охотников 
на стилизованных оленей заметно различаются между собой даже в рамках одной композиции (рис. 1–1). 

Идеальным способом определить, какие именно из наскальных изображений охотников на стилизованных 
оленей синхронны своим объектам охоты и синхронны ли они вообще, стало бы открытие среди гравировок на 
поверхности оленных камней монголо-забайкальского стиля небольших антропоморфных фигурок с луками в 
руках. Но на стелах, за одним-единственным исключением (Волков 2002: 166), никаких антропоморфных изо-
бражений нет, если, конечно, не считать самих оленных камней. Однако путь сравнения наскальных сцен охоты 
на стилизованных оленей с рисунками на оленных камнях нельзя признать полностью тупиковым. Сами по себе 
фигурки лучников мы датировать не можем, но зато можем датировать их оружие. Нам уже приходилось указы-
вать, что правильный способ получения даты наскального изображения методом аналогий – это сравнение одного 
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рисунка с другим, «а не с реальной вещью – оружием, животным, повозкой или чем-то еще» (Варенов 2018a: 35). 
Поэтому для датировки фигурок охотников на стилизованных оленей (вернее, их оружия) так важны рисунки 
луков, которые встречаются на оленных камнях монголо-забайкальского стиля. Имеются в виду не луки, спрятан-
ные в налучья, а небольшие изображения луков с наложенной на тетиву стрелой. Таких рисунков известна целая 
серия, причем луки на них все однотипные – сигмовидной формы, с загибающимися вперед на концах кибити 
рогами (рис. 1–5).

Увы, таких луков у охотников на оленей из Внутренней Монголии нет. Но это не значит, что их вообще не 
существовало. У стрелка на приводимой Э. А. Новгородовой наскальной сцене охоты с р. Чулуут (Монголия) лук 
именно сигмовидный, как и на оленных камнях (рис. 1–3). Такие особенности иконографии чулуутского лучника, 
как «профильное» изображение направленных в одну сторону ступней широко расставленных ног, дополнитель-
ное снаряжение на поясе (колчан?, налучье?) и, возможно, отчетливо выраженный признак мужского пола(?), 
следует рассматривать в качестве вероятных хронологических маркеров «эпохи оленных камней монголо-забай-
кальского стиля» для других фигурок воинов и охотников. Это означает, что для всех не похожих на лучника с  
р. Чулуут охотников на стилизованных оленей верхняя граница возраста последних окажется terminus post quem.

Кроме лучника, в сцене охоты с р. Чулуут участвуют многочисленные собаки с закрученными на конце длин-
ными хвостами. Только вот стилизованного ли оленя они преследуют? Помимо очень крупной (поистине «косми-
ческого» масштаба) фигуры оленя в композиции присутствует и сопоставимое с собаками по длине, но гораздо 
более широкое (толстое) животное с коротким хвостом, изображенное чуть выше и левее крупа оленя, на уровне 
кончика его рогов. Возможно, это кабан. Именно его и окружают собаки, бегущие выше крупа оленя не вслед 
или параллельно, а навстречу «кабану», и даже те, что изображены под брюхом оленя или близ его морды. Да и 
лучник нацелил свою наложенную на тетиву стрелу (если продолжить ее траекторию по линейке) выше фигуры 
оленя, куда-то в район его рогов. Так что не исключено, что сцена охоты на кабана на р. Чулуут появилась все же 
не одновременно с крупной фигурой стилизованного оленя, а несколько позже нее. 

На самих оленных камнях, как и в наскальных композициях, стилизованных оленей никто из хищников не 
терзает и не разрывает на части. В сценах терзания там фигурируют иные персонажи. В ущелье Суюйкоу (уезд 
Хэлань) стилизованные олени окружают сцену терзания (рис. 2–2), где два хищника приготовились вцепиться в 
человеческую фигурку (рис. 2–1). Композиционно близкая сцена терзания обнаружена в верхней части оленного 
камня № 15 из Ушкийн-Увэра в Хубсугульском аймаке МНР (рис. 2–3). В. В. Волков и Э. А. Новгородова описали 
ее как «сцену с кошачьими хищниками, съедающими коня», возможно, из-за пятен, покрывающих шкуры живот-
ных (1975: 81). На оленном камне № 4 из этого же местонахождения изображена стая из пяти подобных зверей, 
преследующих лошадь. 

Рис. 1. Сцены охоты на «стилизованных» оле-
ней в наскальном искусстве и изображения луков 
на оленных камнях монголо-забайкальского стиля: 
1 – из Толиньгоу (уезд Дэнкоу, Внутренняя Монго-
лия); 2 – из Цзигунхайлэсытай (хошун Улатэчжунци, 
Внутренняя Монголия); 3 – с р. Чулуут (Монголия); 
4 – из Кара-Оюка (Горный Алтай, Россия); 5 – изо-
бражения луков с наложенной на тетиву стрелой на 
оленных камнях. Масштабирование рисунков и ком-
поновка таблицы выполнены А. В. Вареновым по: 
(1, 2 – Гай Шаньлинь 1986: 24, 268; 3 – Новгородова 
1984: 100; 4 – Черемисин 2012: 312; 5 – Новгородова 
1989: 194)

Fig. 1. Scenes of hunting “stylized” deer in the rock 
art and pictures of bows on Mongolian-Transbaikal style 
stag-stones: 1 – from Tuolingou (Dengkou county, In-
ner Mongolia); 2 – from Jigonghailesitai (Ulatezhongqi 
banner, Inner Mongolia); 3 – from Chuluut river (Mon-
golia); 4 – from Kara-Ouk (Russia) 5 – pictures of bows 
on Mongolian-Transbaikal style stag-stones. The size of 
individual figures and composition of plate are designed 
by A. V. Varenov after: (1, 2 – Gai Shanlin 1986: 24, 268; 
3 – Novgorodova 1984: 100; 4 – Cheremisin 2012: 312; 
5 – Novgorodova 1989: 194)
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В совместной статье В. В. Волкова и Э. А. Новгородовой об Ушкийн-Увэре рисунка камня № 4 нет. В мо-
нографии В. В. Волкова об оленных камнях изображения хищников слишком мелкие, чтобы разглядеть какие-то 
детали (рис. 3–1). Прорисовки Э. А. Новгородовой 1980 (рис. 3–2) и 1984 гг. (рис. 3–3) заметно отличаются как 
друг от друга, так и от варианта В. В. Волкова. Внести некоторую ясность может фотография камня № 4, сде-
ланная автором непосредственно в Ушкийн-Увэре в 2013 г. (рис. 4). Первооткрыватели камня № 4 назвали бегу-
щих за конем зверей «пятнистыми хищниками, скорее всего барсами». Они писали: «Очевидно, это стая барсов, 
представленная в момент охоты на бегущего перед ними коня» (Новгородова, Волков 1975: 82). В. В. Волков и  
Э. А. Новгородова воспроизводили фразы о «барсах»  и «кошачьих хищниках» и гораздо позже, в индивидуаль-
ных монографиях (Новгородова 1989: 206; Волков 2002: 79, 83). Но из крупных кошек никто (кроме гепардов)  
не преследует свою добычу и никогда (кроме львов, вернее, львиц) не охотится группами, предпочитая ин-
дивидуальную охоту из засады. Преследование добычи стаями характерно для собак и других канисовых. В  

Рис. 2. Сцены c двумя хтоническими хищниками: 1, 2 – 
из Суюйкоу (уезд Хэлань); 3 – из Ушкийн-Увэра (Хубсугуль-
ский аймак, Монголия); 4 – из Шанцуньлина (пров. Хэнань);  
5 – из Дадивань (уезд Цинъань, пров. Ганьсу); 6 – из 
Шичжайшань (пров. Юньнань). Все – разный масштаб. 
Масштабирование рисунков и компоновка таблицы вы-
полнены А. В. Вареновым по: (1, 2 – Гай Шаньлинь, 
Гай Чжихао 2002: 408; 3 – Nowgorodowa 1980: 178;  
4 – Чжунго тунци цюаньцзи 2005: 4; 5 – прорисовка по фо-
тографии, сделанной А. В. Вареновым в музее пров. Гань-
су; 6 – Пилацзоли Мисеэр 1990: 81) 

Fig. 2. Scenes with two chthonic predators: 1, 2 – from 
Suyukou (Helan county); 3 – from Ushkijn-Uver (Khövs-
göl aimag, Mongolia); 4 – from Shangcunling (Henan prov-
ince); 5 – from Dadiwan (Qingan county, Gansu province); 
6 – from Shizhaishan (Yunnan province). All figures are of 
different scales. The size of individual figures and composi-
tion of plate are designed by A.V. Varenov after: (1, 2 – Gai 
Shanlin, Gai Zhihao 2002: 408; 3 – Nowgorodowa 1980: 178;  
4 – Zhongguo tongqi quanji 2005: 4; 5 – drawing after photo 
made by A. V. Varenov in Gansu provincial museum; 6 – Piraz-
zoli Michele 1990: 81)

Рис. 3. Оленный камень № 4 из Ушкийн-Увэра (Хубсу-
гульский аймак, Монголия): 1 – общий вид; 2, 3 – деталь 
с хищниками, преследующими коня. Масштабирование 
рисунков и компоновка таблицы выполнены А. В. Варено-
вым по: (1– Волков 2002: 189; 2 – Nowgorodowa 1980: 134;  
3 – Новгородова 1984: 99)

Fig. 3. Stag-stone No 4 from Ushkijn-Uver (Khövsgöl 
aimag, Mongolia): 1 – general view; 2 – detail with predators 
chasing a horse. The size of individual figures and composition 
of plate are designed by A. V. Varenov after: (1– Volkov 2002: 
189;  2 – Nowgorodowa 1980: 134; 3 – Novgorodova 1984: 99)

Рис. 4. Оленный камень № 4 из Ушкийн-Увэра (Хубсу-
гульский аймак, Монголия): 1 – общий вид; 2 – деталь с 
хищниками, преследующими коня. Фото А. В. Варенова 
(2013 г.)

Fig. 4. Stag-stone No 4 from Ushkijn-Uver (Khövsgöl 
aimag, Mongolia): 1 – general view; 2 – detail with predators 
chasing a horse. Photo by A. V. Varenov (2013)
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исторически известное время, начиная с конца плейстоцена, ареалы распространения львов и гепардов никогда 
не включали Монголию.

По мнению Д. Г. Савинова, анализировавшего рисунки хищников на оленных камнях, «особого внимания за-
служивают изображения фантастических животных, сочетающих признаки различных хищных зверей, в первую 
очередь, кошачьих хищников и волков (или собак)», которых он считал персонажами, «скорее всего, хтоническо-
го происхождения» (1994: 132). Композиционно схожая с Ушкийн-Увэром и Суюйкоу сцена отлита на тыльной 
стороне бронзового зеркала, обнаруженного в погребении М1612 могильника Шанцуньлин в пров. Хэнань, КНР 
(рис. 2–4) (Шанцуньлин 1959: 27). Она изображает «двух зверей, похожих на тигров, но с учетом окраса шкуры, 
скорее, леопардов», готовых растерзать (или сцепиться из-за) травоядного (рис. 5–1) (Го Можо 1959: 14). Зеркало 
из Шанцуньлина дает более точную дату для композиций из Ушкийн-Увэра и Суюйкоу. Шанцуньлин был кладби-
щем верхушки царства Го, в 655 г. до н. э. захваченного другим царством – Цзинь, так что никакая могила данного 
памятника не может быть позднее середины VII в. до н. э. Большинство из них датируется одним временем – вто-
рой половиной IX – первой половиной VIII в. до н. э. (Комиссаров 1985: 9–10). 

Но корни традиции изображать двух похожих на собак зверей, готовых разорвать свою жертву, уходят в 
Китае гораздо глубже эпохи Чжоу. На неолитическом сосуде расписной керамики со стоянки Дадивань в уезде 
Цинъань пров. Ганьсу нарисованы две собаки, готовые подраться из-за рыбы, лежащей между ними (рис. 2–5). 
Считается, что орнаментальные пояса на неолитической керамике Китая обозначали различные уровни Все-
ленной. Пояс с собаками и рыбой на кувшине из Дадивань ограничен сверху двумя горизонтальными линиями  
(рис. 5–2) и может представлять Преисподнюю (нижний мир) (Кудинова 2016: 36). По данным В. В. Евсюко-
ва, изучавшего мифологию китайского неолита по материалам крашеной керамики, образ рыбы в этой изо-
бразительной традиции символизирует человеческую душу (1988: 84–85, 89–90). Так что сцена на кувшине из 
Дадивань, скорее всего, запечатлела ее посмертные испытания в Преисподней, возможно, как залог будущего 
возрождения. Наскальные композиции из Суюйкоу и Ушкийн-Увэра, так же, как и сцена на зеркале из Шанцунь-
лина, могли иметь аналогичное значение, только человеческую душу в традициях этих культур представляли 
иначе. У создателей оленных камней души их соплеменников, скорее всего, воплощались в образе коней. Не 
зря комплексы с оленными камнями монголо-забайкальского стиля из центральной части Монголии сопрово-
ждают многочисленные каменные колечки-жертвенники, внутри которых бывают захоронены черепа лошадей 
(возможно, вместе со шкурами). Для хозяев зеркала из Шанцуньлина их души воплощались в каком-то ином 
копытном животном, а в горах Хэланьшань душу представляли в виде человеческой фигурки. Древнекитайская 
иконографическая традиция, когда душа изображается в виде рыбы, доживает, как минимум, до IV–III вв. до н. э. 
На обушке трубчатой втулки боевого топора культуры Дянь из погребения 12 могильника Шичжайшань отлиты 
два ящера и лежащая между ними рыба (рис. 5–3) (Пилацзоли 1990: 81). Впрочем, еще Д. Г. Савинов отмечал 
шичжайшаньские и ордосские бронзы среди восточных аналогий изображениям фантастических хищников с 
оленных камней (1994: 132).

Что касается семантики монголо-забайкальских оленных камней и выбитых на них оленей, то нам уже при-
ходилось высказывать мнение, что «каждый оленный камень монголо-забайкальского стиля олицетворяет перво-
предка того или иного древнего коллектива (племени?), а отдельные фигуры оленей соответствуют входившим в 
данный коллектив социальным (скорее всего, родовым) группам» (Варенов 2016: 210). Не случайно количество 
оленей на каждой отдельной стеле в том же Ушкийн-Увэре, как правило, четное, а часто и кратное четырем  
(12, 16, 20, 24 экз.), что хорошо соответствует фратриальной структуре общества, каждая фратрия в котором име-

Рис. 5. Сцены c двумя хтоническими хищни-
ками: 1 – из Шанцуньлина (пров. Хэнань); 2 – из 
Дадивань (уезд Цинъань, пров. Ганьсу); 3 – из 
Шичжайшань (пров. Юньнань). Все – разный 
масштаб. Масштабирование рисунков и компо-
новка таблицы выполнены А. В. Вареновым по: 
(1 – Чжунго тунци цюаньцзи 2005: 6; 2 – из музея 
пров. Ганьсу, фото А. В. Варенова; 3 – Чжунго 
тунци цюаньцзи 1993: 88)

Fig. 5. Scenes with two chthonic predators:  
1 – from Shangcunling (Henan province); 2 – from 
Dadiwan (Qingan county, Gansu province); 3 – from 
Shizhaishan (Yunnan province). All figures are of 
different scales. The size of individual figures and 
composition of plate are designed by A. V. Varenov 
after: (1 – Zhongguo tongqi quanji 2005: 6; 2 – from 
Gansu provincial museum, photo by A. V. Varenov;  
3 – Zhongguo tongqi quanji 1993: 88)
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ла дуально-экзогамную родовую организацию. Тогда наскальное изображение отдельного стилизованного оленя 
свидетельствовало о желании члена древнего социума обозначить свой род, аналогично нанесению на скалы 
тамги в более поздний период. Две разнополых фигуры оленей на одной скальной плоскости отражали ситуацию, 
когда художник хотел отметить не только свой род, но и род жены, связанный с его собственным в рамках ду-
ально-родовой организации. Естественно, что, с точки зрения всего племени и его первопредка, воплощенного в 
оленном камне, все роды гендерно равны, поэтому на стелах и нет изображений важенок (оленей-самок). Неболь-
шие фигуры коней на оленных камнях обозначали души покойных сородичей. Преследующие их (или нанесен-
ные отдельно) фигуры хищников могли свидетельствовать о посмертных испытаниях душ умерших. Для предло-
женного понимания семантики всего оленного камня и отдельных фигур оленей, коней и хищников, нанесенных 
на его поверхность, в принципе, не так уж и важно, как именно интерпретируются и именуются включающие 
оленные камни ритуальные комплексы: святилища (Новгородова 1989: 222; Варенов 2016: 210), жертвенники 
(Новгородова 1989: 201–214; Волков 2002: 16) или кенотафы (Ковалев и др. 2014; 2016).

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект 18-09-00557: «Изучение памятников наскального 
искусства в археологии Китая (эпохи Древности и Средневековья)».
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КАНОН И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
(проблема роли мастера по средневековым археологическим  

и этнографическим источникам Центральной Азии)

В статье обсуждается вопрос о роли мастера (литейщика, кузнеца, художника-ювелира) в формировании вариа-
тивности художественного канона. По археологическим материалам известны находки идентичных изделий из цвет-
ного металла у раннесредневековых кочевников Центральной Азии. Они позволяют выявить примеры разных видов 
вариативности декора, в т. ч. «крупнорегиональной». Группа изделий с мотивом «личины» позволяет увидеть в них 
«канон» для Саяно-Алтая и переработку его в Чуйской долине Тянь-Шаня. Анализ ряда предметов с образом всадника 
показал наличие «канонических» изделий в обоих крупных регионах, а также экземпляр из Чуйской долины, созданный 
в подражание канонам, но с большой долей импровизации. Этнографические материалы свидетельствуют о высоком 
статусе кузнеца и его обособленном положении в обществе, что в совокупности с характером кузнечного ремесла могло 
способствовать неосознанному формированию его собственного стиля.

Ключевые слова: художественный канон; индивидуальный стиль; торевтика малых форм; мастер-металлообра-
ботчик; Центральная Азия; ранее средневековье.
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ARTISTIC CANON versus INDIVIDUAL STYLE
(the issue of the master’s role: a case study based on medieval archaeological 

and ethnographic sources of Central Asia)

The article discusses the role of the master (caster, smith, jeweler) in fostering the variability of the artistic canon. According to 
archaeological materials, the finds of identical non-ferrous metal objects of the early medieval nomads of Central Asia are known. 
They make it possible to reveal examples of different types of decor variability, including “large-regional”. In the group of objects 
united with the motif of “mask faces”, it is possible to distinguish the “canon” for the Altai-Sayan region and the transformation of 
this canon in the Chu valley of the Tian Shan. Analysis of a number of objects with the image of a horseman showed the presence 
of “canonical” products in both large regions, as well as an item from the Chu valley made as an imitation of the canon, but with 
a large proportion of improvisation. Ethnographic materials testify to the high social status of the smith and his special place in 
society, which, combined with the nature of smithcraft, could contribute to the unconscious formation of his own style.

Keywords: artistic canon; individual style; small non-ferrous metal objects; metalworking master; Central Asia; the Early 
Middle Ages.

Исследование проблемы художественного канона и индивидуального (на археологическом материале) – 
часть обширной проблемы соотношения традиционного и индивидуального в народном искусстве, разрабатыва-
емой фольклористами, искусствоведами и этнографами (Богатырев 1971: 393–400; Некрасова 1982; Каргин 1997: 
135–150). Следование традиционной норме, каноничность – фундаментальное свойство народного искусства. 
Повторение образца, узнаваемость нормы для мастера и его общности – это подтверждение устойчивости миро-
порядка, «важный и надежный религиозно-магический способ поддержания стабильности Мира. Эта мировоз-
зренческая установка сознания на повторяющееся, устойчивое, неизменное – на норму, образец – мыслилась как 
абсолютно необходимое условие существования данного коллектива, она же составляла сущность традиционного 
канона» (Чвырь 2013: 28). Эта же черта традиционного мировосприятия определяла отсутствие понятия «автор-
ства», анонимность мастера, который мыслил себя не творцом, не Я-индивидуальностью, а одним из коллектив-
ного Мы, воспроизводящим волю высших сил. 

Однако в разных видах народного искусства фиксируются территориальные и социальные варианты – каж-
дый раз традиция, канон воспроизводятся по-своему. Фольклористы отмечали большую импровизационность в 
тех отраслях народного искусства, которые связаны с исполнительством (Богатырев 1971: 394), но и в декоратив-
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но-прикладном искусстве, ремесленных изделиях четко прослеживается вариативность. Новое, заимствованное 
адаптировалось под местный канон, а заимствованные образцы включались в «свою» традицию, изменялись в 
соответствии с местными представлениями. «В том, как именно мастера в своих произведениях совмещали при-
вычное и чужое, как приспосабливали, “вписывали” новые элементы в местный комплект изделий, по существу 
и сказывался их вкус, выдумка, фантазия, инициатива – способность к импровизации» (Чвырь 2013: 28). Таким 
образом, фигура мастера, с одной стороны, как выразителя общих коллективных представлений и эстетических 
предпочтений, а с другой – как личности, с конкретным социальным статусом, индивидуальными способностями 
и уникальными опытом – становится важным фактором формирования вариативности канона. 

Археологические источники дают примеры массового материала литых изделий из цветного металла у ран-
несредневековых кочевников Центральной Азии с концентрацией таких предметов в Саяно-Алтае и на прилегаю-
щих территориях преимущественно в конце I – начале II тыс. Это декорированные бляшки, подвески – украшения 
гарнитуры конского снаряжения, пояса всадника, воинского снаряжения, а также амулеты (разной принадлежно-
сти). Отдельные группы этих изделий (ременные наборы из одного археологического комплекса; «серии» бляшек 
с одинаковым декором, найденные в разных регионах, иногда значительно удаленных) на первый взгляд кажутся 
совершенно идентичными. Однако при их комплексном изучении, включающем технологию изготовления, обна-
руживаются существенные различия, в т. ч. более или менее заметные особенности декора каждого экземпляра. 

«Серийные» изделия, выделенные ранее при изучении торевтики малых форм Саяно-Алтая и прилегающих 
территорий Центральной Азии (Король 2008: 157–176), – свидетельство особой популярности некоторых видов 
декора и композиций. Предметы с идентичным декором копировались, а чаще изготовлялись просто реплики (ма-
трицей мог служить готовый предмет). Происходило и некоторое развитие отдельных инородных для кочевников 
мотивов («цветок смоквы», «пламенеющая жемчужина», «виноградная гроздь» и др.) в сторону их упрощения 
или стилизации («летящая утка» и др.). В отдельных случаях можно даже проследить цепочку отливок с ухуд-
шением качества декора вплоть до полной «размытости» или утере деталей, иногда при сохранявшейся четкости 
основного рисунка. Важно то, что смысл основного рисунка, пришедшего из инокультурной среды, был понятен 
и отобран для тиражирования с постепенной утратой, возможно, неважных для «потребителя» деталей. Могли 
вырабатываться новые варианты в соответствии с местным традиционным восприятием мотива («виноградная 
гроздь» – «шишка»; лев «шицза» – мифическая крылатая собака). В таких случаях первоначальный образец пере-
осмысливался и принимал знакомый облик. Мощный поток разнообразных инокультурных влияний в декоре на-
правлялся в русло заимствования нужных, понятных элементов, которые или сохранялись, или видоизменялись. 

После политических перемен в Центральной Азии начала II тыс. и очередного движения кочевников с восто-
ка в западном направлении произошли и культурные изменения, приведшие на востоке Саяно-Алтая к переходу 
от украшений из цветного металла на железные. На западе региона торевтика малых форм сохранялась дольше, 
особенно в Кузнецкой котловине. При этом следует отметить, видимо, местное творчество мастеров этого мик- 
рорегиона, ярко проявившееся в индивидуальном «прочтении» ранее популярных мотивов или же создании от-
дельных новых вариантов, выполненных в «наивном» подражании раннесредневекому стилю декора ременных 
украшений из цветного металла.

Исследование вариативности декора средневековой торевтики малых форм Центральной Азии позволило 
выделить три ее вида: «индивидуальную», «региональную местную» и «крупнорегиональную»; приведены при-
меры первых двух видов (Король и др. 2018). Последний вид («крупнорегиональная») можно проиллюстрировать 
на двух совершенно разных по сути вариативности, но ярких примерах. 

С одной стороны, можно увидеть, как «канон» для одной территории (Саяно-Алтай) меняется на индиви-
дуальный вариант практически идентичного мотива на другой территории – Чуйская долина Тянь-Шаня (мотив 
реалистичных «личин», подробней см.: Король 2017). Для Саяно-Алтая характерна «портретность» изображений 
(рис. 1–1, 2, 4). Для Тянь-Шаня отмечено добавление новых деталей (выступ у подбородка известен и на дру-

гих территориях, но с иными видами личин), в  
т. ч. придание личинам, имеющим аналогии из 
Саяно-Алтая, устрашающих элементов, пре-
вращающих «портреты» в звероподобные лики 
(рис. 1–3, 5, 6). Символичность новых образов 
может быть связана с необходимостью отме-
тить инаковость «чужаков», придав им грозный 
вид, или же с мировоззрением средневековых 
кочевников и желанием приспособить попав-
ший к ним канон для своих задач и восприятия 
местным населением.

С другой стороны – канонический образ 
всадника. Один вид (всадник в панцирном до-
спехе с щитом-«диском» за плечами, с копьем 
в руках и мечом у пояса) практически неиз-
менен в обоих крупных регионах. Хвосты ко-
ней всегда подвязаны определенным образом  

Рис. 1. Образцы «личин» из Саяно-Алтая (1, 2, 4) и Чуйской до-
лины Тянь-Шаня (3, 5, 6): 1 – Сростки I, Верхнее Приобье; 2 – мат- 
рица, «Алтай, Обь»; 3 – Бурана; 4 – Минусинская котловина;  
5, 6 – Красная Речка. 1, 2, 4 – по: (Король 2008), там же размеры, 
места хранения; 3, 5, 6 – по: (Король, 2017)

Fig. 1. Samples of «mask faces» from the Sayan-Altai (1, 2, 4) and 
the Tien Shan Chu valley (3, 5, 6): 1 – Srostki I, the Upper Ob; 2 – ma-
trix, «Altai, Ob»; 3 – Burana; 4 – the Minusinsk basin; 5, 6 – Krasnaya 
Rechka. 1, 2, 4 – after: (Korol 2008), there are sizes, keeping places 
(museums); 3, 5, 6 – after: (Korol 2017)
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(рис. 2: 1–5). К таким же каноническим и неизменным по 
своим основным характеристикам можно отнести и еди-
ничные (Король 2008: табл. 13 – 20, 21) фигурки всадника 
с ловчей птицей (рис. 2–6), хотя охота такого рода – часть 
культуры кочевников, подобные изображения известны в 
петроглифическом искусстве. 

Другой вид – тип 2 (по: Борисенко и Худякову 2018) 
«тюрко-согдийской» группы VI–VIII вв. Предметы подоб-
ного типа, по-видимому, реплицировались и были популяр-
ны еще длительное время на значительной территории гор-
но-степной Центральной Азии. Всадники, с характерным 
легким наклоном и разворотом головы лицом к зрителю, в 
кафтанах или халатах с отложным воротником, с колчаном 
за спиной, на поясе – кинжал (рис. 2–7, 8). Все известные 
(от Южного Урала, Южного Казахстана до Южного Гоби) 
экземпляры (Борисенко, Худяков 2008, 2018; Король 2008; 
Смагулов 2014) действительно однотипны, но имеют раз-
личия в деталях. Это связано с их изготовлением в разных 
мастерских по какому-то канону, представления о котором 
со временем, вероятно, были уже значительно стерты, но 
тем не менее основные параметры соблюдались. Заметим, 
что кони абсолютно всех фигурок этого типа спокойно 
«идут» слева направо, а хвосты коней всегда свободно сви-
сают. В различиях деталей представляется, скорее всего, 
хронологический фактор и уровень мастера, который мог 
по отливке «доработать» детали. 

Среди случайных находок в Чуйской долине (район го-
родища Кара-Балта, карлукского города Нузкет VIII–X вв.) 
выявлен любопытный «индивидуальный» экземпляр (ме-
стами сохранилась позолота). К сожалению, он поврежден 
и непонятна поза коня (возможно, скачущий «в полете»?). 
Но сохраняется характерный наклон и разворот головы 
всадника (лицо чрезмерно схематично, но все же обозна-
чено). Довольно точно воспроизведена система украшений 
сбруи коня, включая крупные ромбические подвески на 
крупе и длинную подвеску-кисть у шеи (рис. 2–10). Фик-
сация мастером самой сбруи присутствует на большинстве 
известных экземпляров, но некая детализация известна на 
единичных предметах разных типов, в т. ч. на фигурке коня 
без всадника (рис. 2–8, 9, 11, 12).

Абсолютно новая деталь на рассматриваемой фигурке из Чуйской долины – камча (плетка) в правой руке 
всадника, концом которой он стегает (о чем можно судить по динамике позы и положению правой руки всадни-
ка) коня по крупу. И еще один «индивидуальный» прием – попытка изобразить одежду таким специфическим 
образом, что она похожа на панцирный доспех, в какие облачены всадники-копьеносцы. Кроме того, хвост коня 
рассматриваемого экземпляра максимально подвязан, но собственным способом, не так, как на фигурках копье-
носцев, и ближе всего этот способ к изображению коня копенского всадника. Образец из Чуйской долины – ра-
бота не очень умелого «художника», судя по качеству изображения, но с большой выдумкой и фантазией. Это 
определенно мастер импровизации. Возможно, он пытался по нескольким известным каноническим образцам 
создать свой самобытный вариант. 

В целом «крупнорегиональная» вариативность связана, по-видимому, не только с предпочтениями (разного 
рода) основных заказчиков ременной гарнитуры в каждом крупном регионе, но в первую очередь с личностью 
(происхождением, опытом, индивидуальными особенностями) самого мастера (мастеров), производившего эти 
изделия. Кроме того, немаловажно, на какие образцы иконографии мотивов или образов ориентировались изго-
товители.

Таким образом, фигура мастера, его личность приобретают для трактовки средневекового археологического 
материала ключевое значение. Чтобы понять роль кузнеца у центральноазиатских кочевников, надо представлять 
место их ремесла в этих сообществах. Тексты эпосов тюркоязычных народов дают возможность реконструи-
ровать древние представления о происхождении металлообрабатывающего ремесла. Отношение к кузнечному 
ремеслу как к полученному свыше, от божеств самого высокого уровня (сибирские тюрки) позволяет говорить 
о чрезвычайно важном месте, которое оно занимало в системе жизнеобеспечения этих народов. Кузнецы, по 
традиционным представлениям тюркских кочевников, принадлежали к людям, обладающим «даром». В мусуль-

Рис. 2. Образцы всадников из Саяно-Алтая, Чуй-
ской долины Тянь-Шаня и аналогия декору (11):  
1 – Кондратьевка IV, курган 2, Верхнее Прииртышье; 
2, 7–9, 12 – Минусинская котловина (9, 12 – Копены, 
курган 6); 3, 5, 6, 10 – Кара-Балта, Чуйская долина;  
4 – Сростки I, Верхнее Приобье; 11 – Дуньхуан, Восточ-
ный Туркестан. 1, 2, 4, 7–9, 11, 12 – по: (Король 2008), 
там же размеры, места хранения; литература-источник 
для рисунков № 1, 11; 3, 5, 6, 10 – частный музей, Биш-
кек, фото Г. Г. Король

Fig. 2. Samples of horsemen from the Sayan-Al-
tai, the Tien Shan Chu valley and analogy to decor (11):  
1 – Kondrat’evka IV, barrow 2, the Upper Irtysh; 2, 7–9,  
12 – the Minusinsk basin (9, 12 – Kopeny, barrow 6); 3, 5, 6,  
10 – Kara-Balta, the Chu valley; 4 – Srostki I, the Up-
per Ob; 11 – Dunhuang, East Turkestan. 1, 2, 4, 7–9, 11,  
12 – after: (Korol 2008), there are sizes, keeping places 
(museums); source literature for drawings no. 1, 11; 3, 5, 6, 
10 – private museum, Bishkek, photo by G. G. Korol
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манской интерпретации – «рождаются такими по воле Всевышнего» (Тохтабаева 2013: 383). Об этом же может 
свидетельствовать и покровительство металлообработке высокопочитаемого пророка у мусульманских средне- 
азиатских кочевников. 

Проявление творческого начала, знания сверх нормы расценивались обществом двояко: как позитивное и 
полезное, как потенциально опасное, имеющее отношение к миру иного. Кузнецы обладали избытком свойств и 
качеств по сравнению с «нормальным» человеком, что ставило их вне нормы (Сагалаев, Октябрьская 1990: 111, 
116). Наблюдатели фиксировали чрезвычайно высокое положение кузнецов у сибирских народов в этнографиче-
ское время (Вайнштейн 1974: 81–82). И хотя кузнец разделял представления и верования своего коллектива и не 
стремился к сознательной индивидуализации своей продукции, высокий социальный статус, с одной стороны, и 
обособленность в обществе – с другой, накладывали печать индивидуальности на его личность, что вполне могло 
сказываться на его изделиях.

Этому же способствовала и специфика производственного процесса. Даже у оседлых среднеазиатских наро-
дов, ремесло которых стало принимать промышленные масштабы, кузнецы-ювелиры, к которым перешло произ-
водство украшений для сбруи и поясов, работали в своих мастерских в одиночку. Они практически не допускали 
к ученичеству посторонних. Если учеником не был его родной сын, то ювелир неохотно делился техническими 
приемами с помощником, иногда умышленно скрывал от него тонкости ремесла, с трудом давал ему посвящение 
и разрешение на самостоятельную работу (Сухарева 1962: 51, 54–55). 

Можно говорить о том, что положение кузнеца в обществе и характер его ремесла могли способствовать не-
осознанному формированию его собственного стиля. Вариативность изделий могла создаваться и другим путем. 
Мастер работал на заказ и следовал требованиям заказчиков, своих соплеменников, которые могли иметь соб-
ственные вкусы в рамках существовавшей традиции. Получая же разными путями чужеродные вещи, мастер мог 
переделывать их в соответствии с представлениями своего коллектива, придавая им те или иные черты канона, 
что тоже придавало им индивидуальную специфику. Когда же ремесленники работали на рынок, как у оседлых 
среднеазиатских народов, они производили изделия, сообразуясь со вкусами тех кочевых народов, которым они 
продавали свой товар. Вероятно, работая по чужому заказу и канону, оседлые ювелиры неосознанно вносили в 
свою работу и отпечаток своей культурной традиции. На основе археологических материалов можно говорить и 
о внесении определенно осознанных изменений по чужому заказу в канон оседлых мастеров с их богатейшим и 
развитым репертуаром декора разных кодов: растительного, зооморфного, антропоморфного, геометрического. 

Итак, на примере культуры средневековых кочевников Центральной Азии при изучении художественной 
металлообработки следует выделять гуманитарный аспект роли мастера (литейщика, кузнеца, художника-
ювелира). Эта роль чрезвычайно важна не только в трансформации технологий, если таковые наблюдались, но в 
первую очередь в изменениях особенностей декора, в соотношении традиционного и индивидуального в работе 
мастера. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-09-00257).
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EASTERN RELIGIOUS MOTIFS ON ARCHEOLOGICAL FINDS CONNECTED TO EARLY HUNGARIANS

Archeological finds from the Subotsi Horizon are connected to the 10th c. finds of Hungarians as proved by burial rites 
and grave furnishings. The belt mounts from Grave 2 of Subotsi Cemetery analyzed here depict an old man in lotus position 
with a moustache and a beard, giving blessings and holding a stick, and humans dancing or hovering, all surrounded by wings 
or veils. Parallels are known from Novonikolaevka, (Subotsi Horizon), Saltovo Culture (Verkhniy Saltov), Central Asia (Merv), 
the Southern Urals (Ishimbay) and the River Kama region (Redikor). The finds are from regions which can be connected to 
early Hungarians, who met Sogdian merchants on their way or in towns of Volga Bulgaria. This cultural sphere, including early 
Hungarians from the 5th c. to the middle of the 9th c., was thriving in the times of the Volga Bulgaria.

The finds may be interpreted with the help of Buddhist iconography, the ancient belief system of Turkic/Mongolian peoples 
and Christianity. The simultaneous use of these motifs is characteristic of the syncretic Manichaeist religion, which used to be 
spread by Sogdian merchants among peoples living in the steppe and forest regions.

Keywords: Subotsi Horizon; Southern Urals; Upper Kama; belt mounts; Buddhist/Manichaeist influence; Volga linguis-
tic-cultural area.

Introduction. The archeological sites called Subotsi Horizon in Ukraine and Moldova can unequivocally be con-
nected to finds of Hungarians moving into the Carpathian Basin in the 10th century, based on burial rites and grave 
furnishings. Parallels of the belt mounts excavated here with depictions of humans are known from the Saltovo Cul-
ture, Central Asia, the Southern Urals and along the River Kama. The finds can be interpreted with the help of Buddhist 
iconography.

Subotsi belt mounts. At first, Bokij and Pletneva published details about the cemetery made up of three graves in 
Subotsi (Bokij, Pletneva 1988). The belt mounts with human figures were found in Grave 2. 

On the buckle plate, the figure of an old man sitting in lotus position is depicted. He has long hair, a moustache and 
a beard reaching his knees. There are trapezoidal shapes (maybe a special hairstyle or veil) on both sides of the head, and 
he is wearing a diadem. In his left hand, he is holding a stick with a T-shaped end. He is giving blessings with his right 
hand: reaching up, three fingers are bent, his index finger and middle finger are pointing upwards (fig. I/1). The figure on 
the hexagonal mounts is turning right, with both legs bent. The position suggests that the figure is dancing (fig. II/1). The 
oval belt mounts with a ring depict people with their knees apart, feet are touching. The artist probably wished to depict 
a dance movement. It is visible on the less worn mounts with a ring that the fists are holding lotus flowers (fig. II/5). The 
human figure on the half-disc formed plates with a hole is hovering in a lying position. The figure is depicted with the 
same clothes and attributes (a veil or wings) as the figures on other belt mounts (fig. II/8).

Parallels for the belt mounts. The hexagonal belt mounts with rings or with a hole from Katerinovka, Subotsi Hori-
zon (Polin, Csernih, Daragan, Razumov 2008; Razumov, Daragan, Polin 2017) are all heavily worn. However, figures 
in the same postures as those on the Subotsi finds can still be recognized on them (fig. II/3, 6). The dancing figure of the 
hexagonal mounts is known from a buckle plate from Grave 19, Bolshie Tigani (Tatarstan) (fig. II/2). This cemetery is 
considered to be the remains of Hungarians who did not move to the Carpathian Basin by Hungarian archeologists.

A fragmentary belt mount found in Verkhniy Saltov, Saltovo-Mayak cultural area in 1985 also depicts and old man 
with a T (or tau) shaped stick, sitting in lotus position (fig. I/2). Another belt mount from the same grave shows a figure 
in lotus position  as well (Aksenov 2001). On a scene of the Painted Vase of Merv, the figure sitting in lotus position has 
the same blessing hand position as the bearded old man on the Subotsi buckle plate (fig. I/3).

Belt mounts with human figures from Novonikolaevka, Ishimbay and Redikor. The collection of finds from Novoniko-
laevka belongs to the Subotsi Horizon undoubtedly. The strap end depicting a roughly wrought human figure is extremely 
worn. He is wearing trousers and maybe a long robe, his feet are pointing in the same direction. Two of his arms are bent 
in front of himself, while the other two arms are lifted up. A veil or kerchief is seen around his waist (fig. III/1). The strap 
end from Novonikolaevka cannot be interpreted alone, as the posture and the clothes cannot be described unambiguously. 
However, finds from Ishimabay and Redikor help describe the characteristic features of the figure. 

The belt mount found in Grave 3, Kurgan 3, Ishimbay, Southern Urals depicts a man with a moustache (fig. III/2). 
Supposedly, he is wearing a long robe with a belt. Similarly to the portrayal of multi-armed gods, the figure’s bent pairs 
of arms stem from the shoulders. On belt mounts from Redikor, Upper Kama (Lomovatovo Culture) the head is grotesque 
(OAK 1909–1910: 228, 230; Akhmedov, Torgoev 2016: 363). As visible on the strap end and to a lesser extent on the 
buckle plate, the artist wished to depict a special headgear, band or maybe wings. This cannot be determined. There are 
similar veils or wings around the waist of the figure as around human figures on the Subotsi finds, but these also might 
be the figure’s arms entwined in front of himself. The fingers of the figure might appear in the middle of the belt mounts. 
There are two additional arms above these „veils” or arms, which are raised up. Two other arms of the figure on the belt 
mounts are lowered (fig. III/3).

Earlier interpretations of belt mounts from Subotsi. The old man sitting in lotus position on the buckle plate depicts 
God Almighty according to Mesterházy, and he shows as a parallel find a scene of the Painted Vase of Merv which is 
supposed to depict a Zoroastrian priest (Mesterházy 1994: 198). He identified the stick in the old man’s/god’s hand from 
Subotsi as a crosier with a T-shaped end. On the other hand, the motifs of the Subotsi belt mounts are connected to the 
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Ossetic Nart Epic by Korol’ (2005: 157–158). Contrary to this interpretation, the man on the buckle plate is related to the 
Eurasian cosmogonic myth by Petrukhin – he is identified with one of the men fighting endlessly with each other: the man 
with the long hair (Petrukhin 2014: 348). Komar compares the bearded old man to a Taoist teacher who is giving a bless-
ing with his right hand in the eastern way. He claims that if the artist knew about the significance of this hand position, 
“this human figure should not be a ruler, but rather an old head of a clan or a wise man” (Komar 2016: 551).

The wise old man on the Subotsi buckle plate – Manichaeism as a possible cultural background. The attributes deter-
mining the person and status of the old human figure on the Subotsi buckle plate represent several layers. Lotus position is 
general in Buddhist iconography. The butterfly wings or belts or veils around his head indicate the extraordinary nature of 
his personality and existence. In one of the fundamental texts of Taosim, the Zhuangzi, Zhuang Zou turns into a butterfly 
in his dream. The dream and this metamorphosis can be interpreted as a metaphor for death (Kósa 2008).

The blessing position of the right hand is unknown in Buddhist iconography, while its sacred connotation is wide-
spread in the Christian cultural sphere. The old man is holding a T-ended stick in his left hand, or he might be holding it 
under his armpit – both interpretations are possible. If the stick is considered to be a T (tau)-shaped crosier, it may be a 
Christian motif. 

The old man sitting in lotus position has a long beard and moustache. Besides his facial features, this motif also 
serves to indicate his old age. This old man may be interpreted as belonging to the Turkic and Mongolian folk traditions. 
For Mongolians, the white old man is the ruler of the earth and water, who supports good people and chases evil ones. 
According to a prayer addressed to him, he wears white clothes, his hair and moustache are grey, and he holds a stick with 
a dragon-shaped end. When this old man met the Buddha, he promised to keep on protecting living beings. Another text 
claims that the white old man is to reincarnate as a Buddha (Lőrincz 1975: 22–24). These two stories prove the mixing of 
local mythology and Buddhism.

An old, white-bearded man walking with a long stick and dispensing justice appears in the mythology of several 
Turkic peoples, including the Bashkirs (Zaripov 1987: 47, 501). If we take into consideration these parallels with folk 
traditions, the stick in the left hand of the old figure cannot be interpreted solely as a Tau-corsier, i.e. as a Christian motif.

The co-existence of Buddhist and Christian religious motifs and the motif from Turkic/Mongolian mythology (a 
long-bearded old man with a stick) can be interpreted along the syncretic nature of Manichaeism. Syncretism is reflected 
in the Eastern Asian version of Manichaeist art as well. In the Uyghur Empire, Buddhist and Manichaeist motifs were 
mixed between the middle of the 8th century and the beginning of the 11th century. Prophets were depicted in lotus position, 
wearing a long robe and with a halo above their head (Gulácsi 2009: 128‒129). Christ was depicted in the same way, with 
a cross in his hand (Gulácsi 2009: fig. 1a, 1c; Gulácsi 2015). There also exist an illustration on which an angel is sitting 
in lotus position with a cross in his hand (Gulácsi 2009: fig. 4f, based on Parry 2005).

There is abundant literature on the spreading of Buddhism and Manichaeism in the Eurasian steppe and forest steppe. 
The Buddha’s teachings reached China as early as the 1st century. Besides the Chinese, Sogdian merchants speaking an 
Eastern Iranian language played a key role in spreading Buddhism. The spreading of Manichaeism started in the East at 
the end of the 7th century. Sogdian merchants also had a decisive role in spreading Manichaeism (Maenchen-Helfen 1951; 
Foltz 1999; Simon 2011: 411–413; Róna-Tas 1991: 47‒50). Myths and symbols from different cultures built into Sogdian 
culture and Sogdian religious syncretism is reflected on Penjikent frescoes (Belenitskij, Marshak 1976: 79–89).

Based on motifs related to religious syncretism, the human figure on the buckle plate from Grave 2 in Subotsi depicts 
a wise man who teaches people and dispenses justice. Possibly, he is Mani, the founder of the religion, who was also 
provided with the attributes of the white old man of Turkic/Mongolian mythology.

Dancing/hovering figures on belt mounts from Subotsi – relations to Buddhist iconography. Human figures on belt 
mounts with a ring or a hole from Subotsi are depicted in extraordinary postures and have unusual attributes: headgears 
and veils/wings. These body positions and attributes are well-known in Buddhist iconography. These dancing angels 
resemble apsaras depicted on Buddhist reliefs, who are celestial fairies of clouds and rain. Both leg positions found on 
belt mounts from Subotsi and Katerinovka appear on depictions of apsaras. On hexagonal mounts, the figure’s legs point 
in the same direction, the same way as a figure on a relief from Borobudur, Indonesia (fig. II/4). The dancers with their 
knees open and feet closed depicted on the pendants with a ring have the same leg positions as dancers on a relief from 
Angkor, Cambodia (fig. II/7).

The figure above the hole of the half-disc shaped belt mounts is hovering in a lying posture, in a similar manner to 
figures on a Serindian relief (fig. II/9). Angles hovering in lying position are generally depicted on two sides of a Buddha 
or a Bodhisattva. The leg position of the dancer on the parallel relief is similar to that of figures on hexagonal belt mounts. 

Texts and images used by ancient mythological systems are surprisingly permanent (Berezkin 2007), just like 
the motifs of world religions. These span over large areas and long eras; therefore, when interpreting the belt mounts 
from the Subotsi Horizon, reliefs from the Borobudur and Angkor, both far in time and space, must still be taken into 
consideration.

Multi-armed gods on finds from Novonikolaevka, Ishimbay and Redikor – background of Buddhist iconography. The 
depiction of multi-armed gods is related to Indian culture. This motif was spread in Central Asia and Eastern Turkestan by 
Sogdians (Belenitskij, Marshak 1976: 77‒80). Goddesses and gods are depicted with several arms. In Buddhism, Bodhi-
sattva Avalokiteśvara watches the world from the Tusita Heaven and protects people. The mantra “Oṃ maṇi padme hūṃ” 
should be addressed to this four-armed god. The protective function of Avalokiteśvara was parallel to that of Tengri, the 
main god of the Turkic belief system. 
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The people who created the finds in Ishimbay and Redikor lived in the cultural sphere of Volga Bulgaria, and early 
Hungarians of the Subotsi Horizon started their westward migration from the vicinity of this empire. The elite of Sogdian 
merchant was probably present in Volga Bulgarian cities, and their Manichaeist mission was possibly continued to the be-
ginning of the 10th century. Therefore, it a well-founded supposition that the god on the Ishimbay and Redikor belt mounts 
has the attributes of Avalokiteśvara and was possibly identified with Tengri as well.

God in lotus position on belt mounts from the Uyelgi region. The culturally extremely mixed finds from the region 
next to Lake Uyelgi (Chelyabinsk District, Russia) feature two heavily worn belt mounts belonging to the Hungarian type 
finds. These depict a human figure in lotus position, who is raising something (Botalov 2018: 21). These finds are parallel 
to two silver cups. One of these is from village Kovina, Permsky Uyezd and the other one was bought by the museum 
at the Nizhny Novgorod Fair. Both cups depict a four-armed goddess, holding the Sun and the Moon in her upper arms, 
respectively. The arms are bent at the elbows like those of the figures on the belt mounts from Uyelgi (Smirnov 1909: 
table XVIII–XIX). Based on the similarities, it is possible to suppose that the belt mounts from Uyelgi depict a goddess 
holding the Sun and the Moon.

Summary. All the above described archeological finds are connected to the early history of Hungarians and to the 
presence of Sogdian merchants, who spread the teachings of Buddhism and Manichaeism. The metallurgy of early Hun-
garians was heavily influenced by Sogdians. Early Hungarians could meet Sogdian merchants in Volga Bulgarian com-
mercial towns (Bulghar, Bilyar), but the merchants themselves could possibly visit people living in the vicinity of Volga 
Bulgarians. The cultural sphere along the rivers Volga and Kama and the Southern Urals present in the second part of 
the first millennium, thrived during the time of Volga Bulgaria. From the 5th c. until the middle of the 9th c. Hungarians 
belonged to this cultural sphere.
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ДВЕ НЕСОХРАНИВШИЕСЯ МЕЧЕТИ ВОСТОЧНОГО КРЫМА 
В АКВАРЕЛЯХ ФЕОДОСИЙСКОГО ХУДОЖНИКА К. Ф. БОГАЕВСКОГО

Представлены акварели К. Ф. Богаевского, выявленные в фондах Феодосийской картинной галереи им. И. К. Ай-
вазовского и Феодосийского музея древностей, с видами мечетей, располагавшихся в селениях Колечь-Мечеть и Кара-
гоз в восточной части Крымского полуострова. Выполнен искусствоведческий анализ работ, рассмотрена их история 
создания. Подчеркнута значимость рисунков при научном исследовании утраченных к настоящему моменту объектов 
культурного наследия и изучении памятникоохранной деятельности в Крыму в 20-е гг. ХХ в.
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TWO UNPRESERVED MOSQUES OF THE EASTERN CRIMEA 
IN WATERCOLORS OF FEODOSIA ARTIST K. F. BOGAEVSKY

Watercolors K. F. Bogaevsky, identified in the collections of Feodosia Picture Gallery of I. K. Aivazovsky and Feodosia 
Museum of Antiquities, with views of mosques located in the villages of Kolech-Mechet and Karagoz in the eastern part of the 
Crimean peninsula are presented. The art history analysis of the works was performed, their creation history was considered. 
The significance of the drawings was emphasized in the scientific study of the cultural heritage objects that have been lost so far 
and in the study of preservation activities in the Crimea in the 20s of the ХХ century.

Keywords: K. F. Bogaevsky; watercolor; mosque; Kolech-Mechet; Karagoz.

Акварели и карандашные рисунки существующих и уже утраченных архитектурных строений, создан-
ные К. Ф. Богаевским в 20-е гг. XX в., хотя и более скромные, по сравнению с его живописными полотнами, 
составляют золотой фонд крымской старины. Зарисовки памятников архитектуры являются особой, немало-
важной частью деятельности художника, несомненно, оказавшей свое воздействие на его дальнейшее твор-
чество, – это работа, которую он выполнял по заказу учреждения, ведавшего в 20–30-х гг. всем культурным 
наследием края – Крымского отдела по делам музеев и охраны памятников искусства, старины, природы и 
народного быта (КрымОХРИС). Работу КрымОХРИСа в настоящее время трудно досконально исследовать, 
архив этого учреждения утрачен. В связи с этим акварели и рисунки памятников архитектуры юго-восточного 
Крыма, Бахчисарая и южного берега, выполненные К. Ф. Богаевским, помимо их художественной ценности, 
приобретают особое значение для изучения истории организации охраны памятников и самих архитектурных 
строений, претерпевших с начала XX в. большие изменения. Деятельность КрымОХРИСа была многосту-
пенчатой, но именно с 1921–1922 гг. положено начало планированию охраны архитектурно-археологических 
объектов. Первый план по охране памятников старины включал в себя необходимость их учета и организацию 
технической сохранности: производство обмеров, зарисовки, фотографирование, нанесение на планы, ремонт 
и реставрацию.

В собрании «охрисовских» работ К. Ф. Богаевского акварелей мечетей в селениях Колечь-Мечеть и Карагоз 
выявлено пять. Акварели хранятся в фондах Феодосийской картинной галереи им. И. К. Айвазовского (2 работы) 
и Феодосийского музея древностей (3 работы).
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Древняя мечеть в Феодосийском уезде 
(Колечь-мечеть) (рис. 1). 1920-е гг. Бумага, 
акварель. 33,8х50,3. ФМД, инв. № Г-3 (КП 
59/3 – 24.12.1953). Государственный каталог, 
№ 7973963 (Памятники 2006: 36). Дар К. Ф. 
Богаевского до 1941 г.

Изображение мечети, написанной с 
близкого расстояния, вид с северо-восто-
ка.  Фундаменты здания закрывают холмы 
грунта, накопившегося вокруг заброшен-
ного здания. Массивный кубический объем 
нижнего яруса мечети сочетается с восьми-
гранным барабаном, который завершается 
полусферическим низким граненым купо-
лом. Нижний ярус переходит в барабан с по-
мощью угловых скосов под прямым углом. 
У северного фасада располагается большой 
притвор со щипцом по центру кровли и дву-
мя низкими куполами по бокам, входной 
портал оформлен в виде глубокой ниши с 

полуциркульной аркой. У северо-западного угла возвышается высокий ствол минарета с резным шерфе. Мас-
штабность здания подчеркивается массивным нижним двухэтажным ярусом, широкой пристройкой, контр-
форсами. Художник тщательно прорисовал не только кладку из крупного тесаного камня и плиты кровли, но и 
детали, придающие постройке презентабельность: стрельчатые и круглые окна, резной декор шерфе, граненый 
ствол минарета, ниши, карнизы. В то же время видны следы разрушения недействующей мечети – обвалив-
шаяся лицевая кладка на грани барабана, на кровле пристройки. Акварель выполнена в светлых охристых и 
зеленых тонах.

Мечеть располагалась в исчезнувшем ныне с. Колечь-Мечеть («мечеть на удобном месте»)*. Памятник не 
сохранился. Село находилось на современной юго-восточной окраине с. Новопокровка Кировского района (в се-
редине ХХ в. включено в его состав). При проведении строительных работ на частном землевладении по адресу 
ул. Советская 35 М. Минзатовым был обнаружен фундамент, сложенный из крупных камней на известковом рас-
творе. Предположительно, это остатки мечети, существовавшей на этом месте до 50-х гг. ХХ в., когда и была раз-
рушена при строительстве переселенческих жилых домов. Близ мечети располагалось кладбище с множеством 
надгробий, утраченных в настоящее время (Гаврилов 2008: 359). Мечеть упомянул Эвлия Челеби, посетивший 
селение в 1666–1667 гг.: «…Деревня Коледж. … Там 200 татарских домов, соборная мечеть с высоким куполом и 
каменным минаретом, баня и строения, крытые свинцом. … Здесь жил шейх – святой Ахмед-эфенди из Коледжа, 
предсказатель и великий султан» (2017: 226).

Об архитектурной стилистике и датировке строительства Б. Н. Засыпкин сообщил, что вместе с Карагозской 
(см. ниже) она отражает тип купольной османской мечети, который получил распространение на полуостро-
ве (Засыпкин 1927: 146). Постройка, по-видимому, датируется периодом XVI в. Как считают В. П. Кирилко и 
С. Г. Бочаров, «она относится к числу наиболее ранних османских построек региона». Основываясь на сохранив-
шемся графическом и фотоматериале (Мирас-Наследие 2016: 468: рис. 466; 469: рис. 467; 473: рис. 471; 474: рис. 
472; 478–480: рис. 476–478) с видами внешней и внутренней части мечети, они обратили внимание на наличие 
сполий в архитектуре: «В мечети Колеча вторично используются остатки более раннего, неизвестно откуда пере-
мещенного михраба сельджукского типа, которые здесь были дополнены новыми, но близкими по времени, архи-
тектурными и декоративными деталями, существенно изменившими первоначальный вид сооружения». Авторы 
считают Колечь-мечеть «главным культовым сооружением религиозно-суфийского центра, одного из четырех 
известных мусульманских духовных очагов Крыма» (Кирилко, Бочаров 2015: 113).

Из протокола заседания Таврической ученой архивной комиссии от 25 июня 1920 г. известно, что уже к  
20-м гг. ХХ в. памятник нуждался в ремонте. Член ТУАК В. Д. Гейман сообщил присутствующим: «Находяща-
яся в с. Колечь-Мечеть Феодосийского уезда Владиславовской волости татарская мечеть, ремонтировавшаяся в 
1917 г. по ходатайству Архивной комиссии, варварски разгромлена. Массивная деревянная входная дверь снята 
и унесена. Плиты с фресками частью перебиты. Деревянная приставная лестница хор унесена. В решетке окна 
некоторые прутья выломаны. … С минарета сброшено около десяти массивных плит …. Великолепный могиль-
ный памятник у мечети и другой памятник разбиты. Необходимо немедленно замуровать вход и окна камнем, 
на что … требуется 40–50 тысяч рублей». В письме на имя председателя ТУАК В. Д. Гейман дополнил сообщен-
ные сведения: «В левом углу мечети лежат обломки чаши и балдахина с рисунками, а также остатки статуи. В 
середине михраба имеются следы от пуль. В правом углу сбит карниз каменной лестницы, лежат остатки плит 
с фресками, решетка сломана. Перила хор и лестница унесены, и хода наверх нет. Свод мечети дал трещину в 

* Варианты написания названия села см.: (Топонимика 2010: 217, 223).

Рис. 1. К. Ф. Богаевский. Древняя мечеть в Феодосийском уезде 
(Колечь-мечеть)

Fig. 1. K. F. Bogayevsky. The ancient mosque in the Feodosiya County 
(Kolech-mechet) 
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двух местах. Снаружи мечети валяются плиты с балкона минарета. Плиты памятников возле мечети разбиты» 
(Заседание 1920).  

В 1927 г. Б. Н. Засыпкин описал памятник следующим образом: «В основе план мечети представляет пра-
вильный квадрат, перекрытый куполом, на сферических парусах, четыре стены имеют по четыре больших 
стрельчатых окна, расположенных в два яруса, и вверху по центральной оси – круглое … Михраб в южной стене 
представляет двойную нишу … Является богато и разнообразно орнаментированным … Не менее интересен 
по аналогичной обработке вход в мечеть, в настоящее время выходящий в … пристроенную северную часть …. 
Тимпан был заполнен растительным орнаментом … Пристроенная позднее северная часть мечети делится двумя 
арками на три части: средняя – проход, перекрыт коробовым сводом, боковые – куполами. Одна из боковых име-
ет маленький михраб, из другой боковой в настоящее время устроен вход на минарет. Последний пристроен на 
северо-западном углу основного массива. … Стены выложены из тесаного камня, купол и крыши выстланы пли-
тами. В юго-западном углу внутри сохранился в полуразрушенном состоянии каменный мембер. Мечеть требует 
срочного ремонта обвалившейся восточной стенки барабана» (1927: 145–146).   

В 1927 г. здание мечети сильно пострадало в результате землетрясения: образовался ряд трещин и разрывов 
кладки восьмигранного барабана, в результате которых произошел обвал его трех граней и частично нарушена 
кладка примыкающих граней. Притвор мечети разрушен, остались лишь части восточной и западной стен. С  
12 августа по 10 сентября 1932 г. на памятнике проводились реставрационные работы, осуществлявшиеся со-
гласно распоряжению архитектора ЦГРМ Д. Н. Сухова группой феодосийских каменотесов под руководством ту-
рецкого мастера Яни Фока и наблюдением Н. С. Барсамова. Согласно отчету последнего о работах на памятнике, 
«все рекомендации, отмеченные в акте обследования разрушений, составленном архитектором Д. Н. Суховым, 
были полностью выполнены. … Все работы сделаны добросовестно с соблюдением характера первоначальной 
кладки». После окончания работ на стене была сделана надпись краской: «На основании Декретов Советского 
правительства эта мечеть как древнейший исторический памятник, ценный для науки о прошлом Крыма, состоит 
на особом учете и находится под охраной Крымсовнаркома. Разрушение мечети карается как уголовное престу-
пление» (Отчет 2008: 91–92).  

По свидетельству местных жителей, в 40–50-е гг. в здании мечети попеременно располагались амбар, куз-
ница, сельский клуб. К концу 50-х гг. мечеть была разобрана на строительные нужды. В 0,65 км к юго-востоку от 
выявленных остатков мечети, рядом с курганом № 2134 находился мавзолей. Ныне территория занята мусульман-
ским кладбищем, частными огородами и пахотным полем. Подъемный материал представлен фрагментами по-
ливной керамики светло-зеленого цвета с различными вариантами геометрического и растительного орнаментов. 
На основании археологического материала поселение датировано XIV–XVIII вв. Археологические исследования 
не проводились (Гаврилов 2008: 351).

Колечь-мечеть. 1920-е гг. Бумага, акварель. 33,4×51,4. ФКГА, инв. № РГ-477 (Памятники 2006: 37). Посту-
пила в 1928 г. от автора. Изображение мечети занимает все пространство, лишь справа, в отдалении – пейзажный 
фон: сельские домики на берегу речки. Вид с северо-западной стороны, что позволяет показать подножие мина-
рета: высокий прямоугольный с переходом в граненый призматический цоколь и ствол. На призматической части 
видны треугольные грани, имитирующие тромпы. Художник тщательно выписывает детали постройки: разру-
шенную кровлю придела, купол. В этой работе хорошо выражена масштабность постройки. 

Древняя мечеть в Феодосийском уезде (Колечь-мечеть) (рис. 2). 1920-е гг. Бумага, акварель. 34х50. ФМД, 
инв. № Г-4 (КП 59/4 – 24.12.1953). Государственный каталог,  № 7973964 (Памятники 2006: 38). Дар К. Ф. Бо-
гаевского до 1941 г.

Вид мечети с юго-востока. По оси юж-
ной стены здания расположена внешняя 
стенка михраба в виде прямоугольного вы-
ступа, находящегося между двух стрельча-
тых окон. Над куполом мечети возвышает-
ся башня минарета с заостренным конусом 
кровли. Перед южной стеной находится пря-
моугольная постройка – надгробный памят-
ник, дюрбе в виде открытой арочной бесед-
ки. Рядом с ней – мусульманское кладбище 
с крупными плитами надгробий. Сооружение 
прямоугольное, с высоким цоколем, шестью 
полуциркульными арками стрельчатого про-
филя. Арки поддерживаются невысокими 
круглыми колоннами, пяты арок опираются 
на квадратные плиты капителей. Монотон-
ность плоскостей арок оживляется широким 
срезом по краю и карнизом по верху. Арки 
соединяются железными связями. Вероятно, 
памятник был перекрыт куполом, который не 

Рис. 2. К. Ф. Богаевский. Древняя мечеть в Феодосийском уезде 
(Колечь-мечеть)

Fig. 2. K. F. Bogayevsky. The ancient mosque in the Feodosiya County 
(Kolech-mechet) 
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сохранился, – на акварели видны камни разрушенной кладки. Возле мавзолея в беспорядке лежат плиты над-
гробий заброшенного кладбища. Несмотря на состояние запустения, в котором находился памятник, художник 
выбрал яркие тона желтого, лилового, охристого колорита.

Открытая форма надгробного памятника, по мнению Э. Д. Зиливинской, была присуща мусульманским ме-
мориальным сооружениям на раннем этапе их возникновения (2014: 98). Существование некрополя с мавзолеем, 
несомненно, связано с образованием здесь суфийского центра. Аналогии открытому сооружению мемориаль-
ного характера находятся в архитектуре Крыма, наиболее близкий пример – восьмигранная надгробная ротонда  
XVIII в. ханского кладбища Бахчисарайского дворца. При всем различии этих сооружений они представляют 
собой прозрачную постройку со сплошной аркадой и высоким цоколем, отделяющим внутреннее пространство 
от внешней среды. Подобный прием, вероятнее всего, получил распространение в поздний период развития му-
сульманской архитектуры полуострова.

Фотоматериалы 1926 г. отражают общий вид надгробного памятника, некрополя с находящимся рядом над-
гробием с двумя вертикальными стелами: форма традиционная для мусульманских памятников полуострова (Ми-
рас-Наследие 2016: 483–484, рис. 481–482).

Древняя мечеть в деревне Карагоз Феодосийского района (рис. 3). 1920-е гг. Бумага, акварель. 28,5×49. 
ФМД, инв. № Г-2 (КП 59/2 – 24.12.1953). Государственный каталог, № 7973958 (Памятники 2006: 34). Дар К. Ф. 
Богаевского до 1941 г.

Мечеть расположена в центре, фоном слу-
жит полоска земли и темная линия схематично 
намеченных гор, вид с юго-западной стороны. 
Квадратная в плане, нижний кубический объем 
переходит в восьмигранник, с помощью среза 
углов под прямым углом. Барабан увенчан вось-
мигранным куполом. Окна расположены в два 
яруса, первоначальный ряд нижних арочных 
окон был заложен, на стенах обозначены края 
оконных ниш. Под ними пробиты большие пря-
моугольные окна. Верхний ряд – круглые окна, 
находящиеся по оси фасадов. Кладка стен изо-
бражена темными пятнами. К северо-западно-
му углу примыкает минарет с утраченной верх-
ней частью столба. Цоколь минарета высокий, 
прямоугольной формы, завершается призмати-
ческим, переходящим в восьмигранный ствол. 
Верхняя часть ствола с навершием утрачена. 

Стены носят следы ремонта – кладка стен местами затерта раствором, художник совершенно четко показал следы 
произведенного ремонта в виде синеватых (на теневой стороне) и желто-белых (на освещенной, южной стене) пятен.

Мечеть находилась на северной окраине с. Карагоз, ныне – северо-восточная окраина с. Первомайское Ки-
ровского района. Памятник утрачен, сильно пострадавший во время Великой Отечественной войны, он был ра-
зобран до фундамента (Петрова 2015: 204). Ф. Дюбуа де Монпере, посетивший Карагоз проездом из Керчи в 
Феодосию, следующим образом описал мечеть: «Карагоз известен своей древней мечетью, которая относится к 
первоначальному татарскому стилю в Крыму. Она – одна из четырех самых древних. Мечеть представляет собой 
большой куб, перекрытый полукруглым куполом. Здесь преобладают прямые линии или полукружия. … У одно-
го из углов возвышается двенадцатигранный минарет с балкончиком» (2009: 63, л. XXVII). Свое путешествие в 
Крым Ф. Дюбуа де Монпере предпринял в 1831–1833 гг. (Там же: 6).

Б. Н. Засыпкин в публикации 1927 г. по результатам обследования памятников Крыма также не обошел вни-
манием карагозскую мечеть: «В селении Карагоз имеется в полном забвении купольная мечеть, по общим своим 
формам и плану весьма близкая к мечети-Колечь … План в виде правильного квадрата перекрыт куполом на сфе-
рических парусах. Общий вид: кубическая форма, переходящая в восьмигранный барабан, который в настоящее 
время сверху перекрыт шатровой черепичной кровлей. К северо-восточному углу примыкает минарет, в настоя-
щее время внутри пустой, так как бывшая здесь деревянная лестница выгорела. Северная стена мечети вывали-
лась и требует срочного укрепления. Внутри мечеть декоративных отделок не сохранила. Михраб представляет 
из себя гладкую полукруглую нишу, увенчанную коническим полукуполом…» (1927: 146). 

По свидетельству А. В. Гаврилова, площадь распространения подъемного материала составляет 0,4×0,3 км, 
который представлен фрагментами гончарной и поливной керамики, монетами. На основании археологического 
материала поселение датировано XIII–XVIII вв. Его территория в настоящее время подвергается распашке. Архео- 
логические исследования не проводились (Гаврилов 2008: 343).

Карагозы. 1920-е гг. Бумага, акварель. 28,8×49,2. ФКГА, инв. № РГ-478 (Памятники 2006: 35). Поступила в 
1928 г. от автора.

Мечеть изображена с другой стороны, с северо-восточной. На заднем плане – линия синеющих вдали гор – 
Агармыша с его северным отрогом. Как и на предыдущей акварели (ФМД, инв. № Г-2), в восточной стене под 

Рис. 3. К. Ф. Богаевский. Древняя мечеть в деревне Карагоз Фео-
досийского района

Fig. 3. K. F. Bogayevsky. The ancient mosque in the village of Kara-
goz of the Feodosiya district
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первоначальными арочными окнами проделаны новые прямоугольные окна в глубоких нишах. Входной проем в 
северной стене простой прямоугольной формы. К северо-западному углу пристроен минарет с входным проемом 
в восточной стенке цоколя, на гранях столбы видны узкие окна. Призматическая часть цоколя имеет грани.

Мечеть подвергалась ремонту, возможно, неоднократно, что видно по фотоматериалам 1903–1926 г. (Ми-
рас-Наследие 2016: 470–472, рис. 468–470; 475–477, рис. 473–475; 505–506, рис. 503–504; 508–509, рис. 506–507). 
В акварелях К. Ф. Богаевского отражено состояние мечети после ремонта, предпринятого, вероятно, в 1926 г.: 
сохранилось фото мечети с разрушенной северной стеной, датируемое 1925 г. (Там же: 505, рис. 503). В ходе 
ремонта пробивались новые окна, закладывались прежние, восстанавливались и затирались раствором стены. 
Важно отметить, что на рисунке, приводимом путешественником, видны следы плиты с надписью, располагав-
шейся над северным входом. Ни один из авторов, писавших о мечети в Карагозе, не упоминает об этом, однако 
на фотоснимках северного фасада 1926–1925 гг. (Там же: 475, рис. 473; 505, рис. 503; 508, рис. 506; 509, рис. 507) 
можно заметить, что стена портального фасада основательно ремонтировалась, плита могла быть утрачена в ходе 
ее разрушения.

Развитие мусульманской архитектуры полуострова в османский период, когда после 1475 г. присутствие 
Оттоманской империи было все более ощутимо, выразилось в появлении на полуострове новых форм, таких, 
например, как квадратные в плане с кубическим нижним ярусом купольные мечети. Вероятно, строительство 
таких мечетей было довольно распространено, подобные сооружения строились не только в Восточном Крыму, 
примерами чему являются Колечь-мечеть, мечети в Арабатской крепости и Карагозе, а также мечеть XVII в. Муф-
тий-Джами в Кефе (Кафа, Феодосия), но и известные в настоящее время только по архивным материалам сохра-
нявшиеся до 1926 г. мечети в деревне Каймак близ Евпатории, в степном Крыму (Там же: 501, рис. 499; 525, рис. 
523; 540–545, рис. 538–543). Использование архитектурных деталей более ранних построек золотоордынского 
времени с сельджукскими мотивами резьбы в декоре является отличительной чертой этих провинциального типа 
османских сооружений (Кирилко 2016: 445; Кирилко, Бочаров 2015: 113).

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-39-00024мол_а.
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ПРОБЛЕМА ПОНИМАНИЯ ФОРМ «БОКТАГ» В РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКАХ XIII − НАЧ. XV в.

Объект исследования – женский головной убор «боктаг». В статье рассматриваются археологические, пись-
менные и изобразительные источники XIII−XV вв., предпринимаются попытки определить распространение этого 
головного убора в Монгольской империи и его преобразование в отдельных государствах-преемниках на данном 
отрезке времени.

Ключевые слова: боктаг; форма; источники; Монгольская империя; Золотая Орда; династия Юань.
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THE PROBLEM OF UNDERSTANDING THE FORMS OF “BOCTAG” 
IN VARIOUS SOURCES XIII − EARLY XV CENTURIES

The object of the study is a female headdress “boktag”. The article deals with written, pictorial and archaeological sources 
of the XIII−XV centuries. Attempts are being made to determine the distribution of this headdress in the Mongolian empire and 
its transformation in individual states of the receivers at a given time interval.

Keywords: bactag; form; sources; Mongolian empire; Golden Horde; Yuan dynasty.

На протяжении всего времени изучения костюма Монгольской империи исследователями неоднократно пе-
ресматривалась источниковедческая база. Задача данной статьи – проследить форму «боктаг» в различных вре-
менных и территориальных рамках сквозь призму изученного исследователями материала по данной тематике, 
остающейся актуальной по сегодняшний день.

В начале XIII в. мир столкнулся с непрерывно расширяющейся границей Монгольской империи, начался 
небывалый культурный обмен между Азией, Европой и Ближним Востоком. При дворе монгольских ханов по-
бывало немало путешественников, миссионеров, купцов, оставивших записи, дневники, донесения. Монголь-
ский след остался и в художественной культуре, на протяжении нескольких веков китайские и арабские мастера 
отображали в своих работах различные сцены, портретную живопись. При внимательном изучении письменных 
и изобразительных источников складывается понимание того, что на территории Монгольской империи изна-
чально существовала одна форма головного убора «боктаг», которая постепенно видоизменилась в некоторых 
государствах-преемниках. Во многих источниках упоминается женский головной убор. Рассмотрим письменные 
и изобразительные источники XIII в.

Так выглядит описание головного убора в «Мен-да бэй-лу» Чжао Хуна (написанный им в 1221 г.): «А все жены 
вождей имеют [еще] шапку гу-гу. [Эта шапка] сплетается из проволоки, по форме похожа на [китайскую] “бамбу-
ковую жену” и высотой свыше трех чи» (Полное описание 1975: 80). Сравнением с «бамбуковой женой» и фразой 
«Эта шапка сплетается из проволоки…» Чжао Хун вводит читателя в заблуждение и, возможно, приводит к непра-
вильному пониманию как самой формы, так и метода изготовления головного убора, о чем свидетельствует Сюй 
Тин, в 1235−1236 гг. побывавший с дипломатической миссией при дворе Угедея. В ««Хэй-да ши-люэ» описывал 
изготовление «боктаг» по другой технологии: «[Я, Сюй] Тин, видел изготовление их гу-гу: делают каркас из бере-
зы и обертывают его красной тафтой или золототканым шелком…» (Золотая Орда 2009 Т. 3: 38) на это указывают 
многочисленные археологические находки (Эрдэнэбат 2010). Головной убор, описанный Чжао Хуном, не сплетался 
из проволоки, а изготовлялся из бересты. Возможно, речь идет о внутреннем каркасе, который использовался для 
усиления берестяной основы. Упомянутая «бамбуковая жена» (рис. 1.1а) – это плетеная бамбуковая цилиндрическая 
конструкция, помогающая бороться с жарой ночью, общего с «боктаг» у нее только ствол цилиндрической формы.

Еще одно упоминание формы головного убора можно найти в «Описание путешествия даосского монаха Чан 
Чуня на Запад» за авторством Ли Чжи Чана, автора записок о путешествии учителя дао Чань-Чуня в лагерь Чинги-
схана в Средней Азии. Существует два перевода данного текста на русском языке – Н. Ц. Мункуева и П. И. Кафа-
рова. Чаще исследователями используется перевод Н. Ц. Мункуева (Доде, Юрченко). Вот как описан головной убор  
Ли Чжи Чан в переводе Н. Ц. Мункуева: «В качестве головного убора замужних женщин [у монголов] используется 
береста высотой свыше двух чи. Часто ее покрывают черным грубым сукном. Богатые [женщины] пользуются [для 
этой цели] красной тафтой. Верхняя часть этого [головного убора] похожа на гуся или утку. Название [его] гу-гу» 
(Полное описание 1975: 80). П. И. Кафаров переводит данный текст так: «Замужние женщины надевают на голову 
бересту, фута в два вышины, и весьма часто накрываются сверху черной шерстяной фатой, а богатые женщины – 
красной сырцовой тафтой; хвосты этих шапок походят видом на гуся или утку и называются гугу» (Си Ю Цзи 1995: 
300). Два перевода одного текста немного разнятся, возможно, первый перевод говорит о форме головного убора, 
похожей на гуся или утку (в верхней части), то второй перевод не дает представление о форме в верхней части 
(можно сделать предположение, что речь идет только об украшении головного убора в верхней части). По мнению 
китайского исследователя Цзя Си Цзэна, эта форма «боктаг» (гу-гу гуань) является характерной для династии Юань 
и он считает, что Ли Чжи Чан в своей работе указывал на то, что перья с мелкими цветочками, располагающиеся 
на верхней части убора, делали верх «боктаг» похожим на птицу (Цзя Си Цзэн 2011: 85). Эту характерную форму 
подтверждает изображение на фарфоровой подушке Цычжоу (рис. 1.1б), произведенной семьей Чжан, в Хэнане, 
династии Цзинь (1115−1234 гг.), хранящейся в Британском музее (муз. № 1936,1012.165) (Vainker 1991:116, fig. 86). 
Возвращаясь к «Мен-да бэй-лу», мы не имеем оснований считать, что верхняя часть «боктаг» похожа на водоплава-
ющую птицу. На подушке изображена сцена «Ван Чжаоцзюнь покидает пределы родины», женщина в монгольском 
костюме с характерным головным убором. «Боктаг» нарисована схематично, но узнаваемый Y-образный силуэт 
говорит о типичной форме, присущей головным уборам Монгольской империи того времени.

Европейские исследователи, побывавшие в Монгольской империи в середине XIII в. – Плано Карпини, Си-
мон де Сент – Квентин и Вильгельм Рубрук, оставили свои наблюдения о головном уборе. В 1246 г. одним из 
первых европейцев, побывавшем в ставке Бату (в Сарае) и в ставке великого хана Гуюка, был Иоанн де Плано 
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Карпини, итогом посещения стала работа «История монгалов, именуемых нами татарами». В главе III «Об их оде-
янии» описывается «боктаг»: «На голове же они носят нечто круглое, сделанное из прутьев или из коры, длиною в 
один локоть и заканчивающееся наверху четырехугольником, и снизу доверху этот [убор] все увеличивается в ши-
рину» (История монгалов 1957: 100). Ключевые слова – это круглая, длинная, расширяющаяся кверху четырех- 
угольная верхняя площадка. 

Винсент из Бове в своем труде «Историческое зерцало» (книга XXX, гл. 85 «Об их женщинах») описывал 
«боктаг» со слов Симона де Сент-Квентина, который присутствовал в делегации римской курии, побывавшей в 
ставке Байджу-нойона, вблизи Сисиана в 1247 г.: «Став женами, все они носят на голове своей “корзинку” дли-
ною почти что в полторы пяди, со всех сторон круглую и более широкую в верхней части» (Книга странствий 
2006: 152). Сравнение с корзинкой не более чем метафора, описано главное – длина (не высокая, но, возможно, 
Симон де Сент-Квентин визуально неправильно оценил высоту головного убора или, согласно «Юн ле да дань», 
он видел «боктаг» низшей категории, круглая расширяющаяся кверху (Полное описание 1975: 80).

В 1253 г. в империи с дипломатической миссией побывал Вильгельм де Рубрук (у хана Сартака и позже у вели-
кого хана Мунке), в своем «Путешествии в восточные страны» в главе VIII «О бритье мужчин и наряде женщин» так 
описывал «боктаг»: «Кроме того, они носят украшение на голове, именуемое бока и это украшение круглое и боль-
шое, насколько можно охватить его двумя руками; длиною оно в локоть и более, а вверху четырехугольное, как ка-
питель колонны… внутри бокка пустая, а в середине над капителью, или над упомянутым четырехугольником, они 
ставят прутик из стебельков» (История монгалов 1957: 100). Рубрук более подробно описал «боктаг» и впервые ввел 
в употребление архитектурные термины (колонна, капитель) для обозначения различных частей головного убора. 
Проанализировав три источника, мы видим общую форму – круглая, далее идут небольшие различия, но превали-
руют определения – длинная, расширяющаяся кверху четырехугольная верхняя площадка. Описания Карпини и Ру-
брука очень схожи и совпадают по трем из четырех позиций, что говорит об одном типе «боктаг». Изобразительные 
источники на данный период показывают нам описанный путешественниками головной убор, большой, высокий, в 
основании круглый, расширяющийся кверху в прямоугольную площадку. Одно из ближайших изображений, во вре-
менном контексте, подходит стенопись склепа 1269 г. в Дунерсун, у. Бунчэнсянь, пр. Шанси, на которой изображена 
Ли Юньсань, жена Цзан Аньдабуха (Горелик 2010: 54), ее головной убор точно соответствует описанию Рубрука.

Подводя итог начала и середины XIII в., можно сказать, что прослеживается схожесть описаний и изображе-
ний головных уборов у разных авторов. Выделяется общая для всех Y-образная форма (Цзя Си Цзэн 2011), харак-
терная в Монгольской империи. Люди, путешествующие на огромной территории, описывающие быт и нравы, не 
увидели различных форм «боктаг», особенно это видно в описании Рубрука, источники говорят о единообразии 
формы головного убора на данный период.

Как дополнение, можно упомянуть армянский источник 70-х г. XIII в. «История народа стрелков» авторства 
инока Магакия (Григор Акнерци): «Женщины их носили остроконечные шапки, покрытые парчовой вуалью…» 
(История монголов 2013: 7). Это единственное описание, выбивающееся из общего контекста, в котором нет чет-
кого понимания, какой именно головной убор подразумевает автор. Учитывая стилистику произведения в целом, 
можно предположить необъективность в описании «первых татар». Принимая во внимание факт того, что автор 
родился примерно в 1250 г., видеть лично их ему не приходилось. Его описание разнится с информацией Симона 
де Сент-Квентина, побывавшего на этой территории в 1247 г.

В конце XIII−XIV в. европейцы продолжают путешествовать по Монгольской империи и фиксировать 
увиденное. Рикольдо де Монте Кроче, доминиканский миссионер, побывавший в государстве Хулагуидов, в 
своем «Путешествии по святой земле» в главе IX «О татарах» описывает интересный взгляд на форму «бок-
таг»: «Татарские женщины пользуются у них большим почетом и носят на головах такие высокие шапки, что с 
ними не сравнятся женские головные уборы других народов, и все это в память о победе, которую они стяжали 
возле одной восточной реки. И вот в память об этой победе татары разрешили женам своим носить большие 
шапки − длиной с локоть и даже более. Однако, дабы не оказаться в подчинении у женского владычества, та-
тары постановили: пусть шапки сверху будут иметь форму ноги и верхняя часть шапки, таким образом, будет 
представлять собой шапку под пятою» (Книга странствий 2006: 152). В описании акцентируется внимание на 
то, что «боктаг» высокий, большой и сверху «имеет форму ноги», но не стоит забывать, что само понимание 
данной формы не современное, привычное нам. Сомнение в данной конфигурации головного убора вносят 
изображения «боктаг» на миниатюре 1300 г. «The King and his Wife» из книги Калила и Димна (рис. 1.3а) (Yuka 
Kadoi 2009: 286) и миниатюрах начала XIV в. Джами-ат-Таварих (рис. 1.3б–г), что не подтверждает описание 
Монте Кроче на данный период. 

Ибн Баттута, купец и арабский путешественник, побывавший в середине 30-х гг. XIV в. в Золотой Орде, в 
своей книге «Подарок созерцающим о диковинках городов и чудесах странствий» в главе «О хатунях и порядке 
их» писал: «На голове хатуни – бугтак, т. е. нечто вроде маленькой короны, украшенной драгоценными камнями, 
с павлиньими перьями наверху» (Золотая орда 2003 Т. 1: 134). Данный отрывок описывает головной убор, ви-
денный Ибн Баттутой, когда он посещал Орду, при описании «боктаг» все внимание автора отдано украшениям 
и сопровождению хатуни, форму же он сравнил с «маленькой короной», ключевое слово маленькая, о чем сви-
детельствуют многочисленные археологические находки на территории Золотой Орды (Мыськов 2015: 484). Все 
найденные «боктаг» были Г-образной формы, отличались небольшим диаметром ствола и невысоким размером 
относительно головных уборов в династии Юань.
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Одорико де Порденоне, францисканский миссионер, присутствовал при дворе Есун-Тимура в 1323−1328 гг. 
(династия Юань), в сочинении «Описание восточных земель» в главе XXVI «О городе Тайду, о его чудесном дворце, 
а также о его великолепии» описывает «боктаг»: «Все те, что замужем, носят на голове мужскую стопу высотой в 
локоть с половиной. Нижняя часть этой стопы украшена перьями журавля, и вся стопа украшена крупным жемчу-
гом» (Юрченко 2012: 160). Данное представление весьма скупо описывает форму «боктаг», больше уделяя внима-
ние украшениям головного убора. Можно заметить схожесть в описании Одорико с Монте Кроче, но не стоит по-
нимать упомянутую «мужскую стопу» как привычную нам, так как форму, которую он описывал, можно увидеть на 
множестве портретов династии Юань из собрания Национального дворцового музея Тайбея (Wang Yao-t’ing 2005), 
изображающих жен императоров и на мандале Ямантаки с императрицами Будашири и Бабушу (Watt 2010: 113). Все 
представленные «боктаг» ассиметричной формы благодаря смещению капители вперед, с определенных ракурсов 
можно увидеть, что форма похожа на сапог, возможно, поэтому возникали такие ассоциации (рис. 1.1в, 1.2в).

1.1а – «Бамбуковая жена»
1.1б – Прорисовка с фарфоровой подушки «Чжаоцзюнь покидает пределы родины», XII–XIII вв., Британский музей
1.1в – Прорисовка с картины династии Юань, «Фан ци ту», КНР, XIII–XIV вв.
1.2а – Прорисовка со стенописи в храме Гаочан, Турфан, Синьцзян, КНР, XIII–XIV вв.
1.2б – Прорисовка со стенописи пещерного буддийского храма 3 в долине III в Турфане, Синьцзян, КНР, XIII–XIV вв. 
1.2в – Прорисовка со стенописи пещерного буддийского храма 27, Безеклик, Синьцзян, КНР, XIII–XIV вв.
1.3а – Прорисовка миниатюры «Король и его жена», Калил и Димна, Багдад, 1300 г.
1.3б – Прорисовка с миниатюры «Хатунь со свитой», «Альбомы Дица», Берлин, Государственная библиотека, пер-

вая треть XIV в.
1.3в – Прорисовка с миниатюры «Тронная сцена» иллюстрация к сборнику Рашид-ад Дина «Джами ат-таварих», 

Тебриз, ок. 1330 г.
1.3г – Прорисовка с миниатюры, иллюстрация к сборнику Рашид-ад Дина «Джами ат-таварих», Тебриз, нач. XIV в.
1.4а – Прорисовка с миниатюры, иллюстрация к сборнику Рашид-ад Дина «Джами ат-таварих», Тебриз, XV в.
1.4б – Прорисовка с миниатюры, «Альбомы Дица», Берлин, Государственная библиотека, XV в.
1.4в – Прорисовка с миниатюры, иллюстрация к сборнику Рашид-ад Дина, Французская национальная библиотека, 

XV в.
1.4г – Прорисовка с миниатюры, иллюстрация к сборнику Рашид-ад Дина, Французская национальная библиотека, 

XV в.

1.1а – «Вamboo wife»
1.1б – Drawing from the porcelain pillow "Zhaojun leaves the homeland", The British Museum, XII–XIII centuries
1.1в – Drawing from a picture of the Yuan Dynasty, Fan Qi Tu, China, XIII–XIV centuries
1.2а – Drawing from the wall painting in the temple Gaochang, Turfan, Xinjiang, China, XIII–XIV centuries
1.2б – Drawing from the wall painting of a cave Buddhist temple 3 in Valley III in Turfan, Xinjiang, China, XIII–XIV centuries
1.2в – Drawing from the wall painting of a cave Buddhist temple 27, Bezeklik, Xinjiang, China, XIII–XIV centuries
1.3а – Drawing the miniature "The King and his Wife", Kalil and Dimna, Baghdad, 1300
1.3б – Drawing from the miniature “Khatun with retinue”, “Ditsa Albums”, Berlin, State Library, first third of the 14th 

century
1.3в – Drawing from the miniature “The Throne Scene” illustration for the collection of Rashid-ad Din “Jami at-Tavarih”, 

Tabriz, ca. 1330
1.3г – Drawing from a miniature, an illustration for the collection of Rashid-hell Dean "Jami at-tavarih", Tabriz, beginning. 

XIV century
1.4а – Drawing from a miniature, illustrations for the collection of Rashid-ad Dina “Jami at-tavarih”, Tabriz, XV century
1.4б – Drawing from a miniature, “Album Ditsa”, Berlin, State Library, XV century
1.4в – Drawing from a miniature, illustration for the collection of Rashid-ad Dine, French National Library, XV century
1.4г – Drawing from a miniature, illustration for the collection of Rashid-ad Dine, French National Library, XV century
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Анализируя описания «боктаг» XIII−XIV вв., можно сделать вывод, что головной убор преимущественно 
остается высоким, но в зависимости от территории пребывания путешественников изменяется форма. Так, Ибн 
Батутта описывает маленький головной убор, распространенный в Золотой Орде, а Одорик и Монте Кроче, на-
против, большой «боктаг» в виде «стопы», распространенный в династии Юань и государстве Хулагуидов. Это 
говорит об изменении конструкции и размера головного убора с течением времени на определенных территориях. 
Рассмотрев изобразительные источники XIII−XIV вв., можно заметить довольно много головных уборов с раз-
ным качеством детализации, и тут надо учитывать технику, стилистику рисования, а иногда и неосведомленность 
художника об объекте изображения. К примеру, иранская (персидская) миниатюрная живопись (рис. 1.3б–г) не 
ставила цель подлинного сходства с изображаемым объектом, она создавала определенный образ. Все элементы 
показаны довольно схематично, но узнаваемо (ствол, капитель, площадка, обтяжка и аксессуары). Китайские ху-
дожники более достоверны и информативны в изображении «боктаг» (рис. 1.1в) – от формы до украшений. Как 
вывод, иллюстрации дают большое разнообразие головных уборов, но фактически это одна определенная форма, 
распространенная на территории Китая и в государстве Хулагуидов. Изображений «боктаг» в Золотой Орде пока 
нами найдено не было.

В начале XV в. в ставке Тамерлана побывал с посольством Руи Гонсалес де Клавихо (с 1403 по 1406 г.), в 
его дневнике о путешествии в Самарканд имеется описание головного убора: «Лицо [Каньо] было закрыто белой 
легкой тонкой тканью, а на голове как бы шлем из красной материи, похожий на те, в которых [рыцари] сражают-
ся на турнирах, и эта ткань слегка ниспадала на плечи. А этот шлем очень высок» (Клавихо 1990: 125). Описание 
довольно противоречивое, т. к. Клавихо сравнивает «боктаг» с европейскими шлемами, но если сопоставить 
описание с миниатюрами XV в. в Джами ат Таварих (рис. 1.4а–г), можно заметить сходство с Y-образной формой 
головного убора, который сохранил свою форму на территории Тимуридов.

Археологическая составляющая данного исследования подтверждена множеством находок, которые в 
свою очередь показывают границы территорий государств Монгольской империи, к примеру, Г-образный го-
ловной убор находят исключительно на территории Золотой Орды, а Y-образный – на территории Чагатайско-
го улуса и Китая при династии Юань. Во многих рассматриваемых источниках наблюдается сходство между 
письменными и изобразительными европейскими, китайскими и арабскими памятниками, которые подтвер-
ждаются археологическими находками. Принимая во внимание субъективное мнение каждого автора, можно 
говорить о множестве вариантов «боктаг», но, сравнивая информацию, становится понятно, что разговор идет 
о двух типах головных уборов. Авторы, дополняя друг друга, нарисовали четкую картинку образа замужней 
монгольской дамы в том или ином регионе. Но плохая сохранность некоторых частей берестяных каркасов 
заставляет пересмотреть весь массив археологических источников, для выяснения вопроса были ли «боктаг» 
других типов?
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WRITTEN AND ORAL LANGUAGE IN THE STELE MEMORANDUM 
ON THE MATRIMONIAL UNIONS OF THE GREAT KING

The Memorandum on the Matrimonial Unions of the Great King (大王記結親事)is a stele which was discovered 
near Ningcheng in Inner Mongolia (China) in 1974. It is now conserved in the Museum of the Liao Central Capital of 
Ningcheng. This relic made in white granite and of modest size (1 x 0.35 x 0.11m)is dated to the 15th day of the 5th month 
of the 2nd year of the Tianzan era of the Khitan Empire (the Liao dynasty), that is to say 923A.D. At that time, Ningchengx-
ian was at the centre of the territory of the Xi (奚) tribes, a people close to, and almost brothers to, the Khitan (契丹). As 
it was inscribed a few years after the foundation of the Khitan Yelü Empire, is the oldest epigraphic document from the 
Khitan period (907–1125).

Steles are extremely valuable documents for our knowledge of every aspect of the history and culture of China. They 
provide historians with first-hand information often not available elsewhere. This stele is no exception. It is, moreover, 
of great ethnographical interest, detailing the exchange of hundreds of cattle, horses, and sheep that accompanied four 
betrothals, a marriage renewal, and nine demands in marriage. Notably, it is proof of the practice of the law of sororate 
that was abolished by the Khitan only in 940. 

However, it is on the linguistic aspects of the stele that we will dwell, because the examination of this stele presents 
surprising originalities with regard to traditional Chinese epigraphy.The first relevant feature is that on the stele the col-
umns of characters are distributed from left to right. The same is true of the headpiece whose six characters are distributed 
in three columns of two characters, read from left to right. Another original feature is that the document offers a very rare 
example, perhaps the oldest, of the appearance of oral Chinese language in Chinese epigraphy. The stele should have 
been intended to be monumental, erected in the service of the Great King of the non-negligible people of the Xi, but the 
text seems to be the work of a low-ranking official with only a rudimentary education and rather clumsy handwriting. We 
do not know if the author was Xi or Chinese, but the court of the Great King of the Xi obviously lacked Chinese literati 
worthy of the name.

An interesting fact is that the inscription, which commemorates marriages between two “Altaic” and non Chinese-speak-
ing people, is written in semi-colloquial Chinese.It offers a unique example of an epigraphic document where a ruler speaks 
in a language that is never literary, but sometimes formal (‘written’ 書面語), and often vernacular.The Xi ruling class should 
have had a minimal knowledge of Chinese which made them able to use Chinese as a written language of communication 
with other non-Han peoples. Since this document exists, it is difficult to imagine that similar steles were not erected on de-
mand of other rulers in the same region, and we can hope that future discoveries will confirm this hypothesis.
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ КОЧЕВНИКОВ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ В VII–XIV вв.

В статье рассматривается развитие культуры кочевого населения, заселявшего Среднее Поволжье в VII–XIV вв. На 
раннем этапе это было связано с культурой Хазарии и миграциями, которые проходили в этом государстве. В результате 
чего в регионе появились группы кочевников с оригинальной культурой на Самарской Луке, а также болгары выше по 
течению Волги. Болгары ассимилировали группы проживавшего здесь населения, но в IX в. сами попали под влияние 
переселившихся с северных территорий племен. В это же время с востока продолжилось движение угров, часть которых 
ушла далее в западном направлении, а другая осталась на Волге. Они сохраняли особенности своей культуры на протя-
жении почти 100 лет. Затем они вошли в состав булгар, хотя основные элементы культуры, в т. ч. и язык, они сохранили 
до XIII в. При этом угры, жившие на восточной границе Булгарии, придерживались традиционных обычаев до начала  
XV в. После монгольского нашествия в регионе появились кочевники – кипчаки, которые проживали здесь до середины 
XV в. Эти кочевники тесно взаимодействовали с жителями городов и сел, сохраняя при этом этнокультурную самобыт-
ность.

Ключевые слова: хазары; булгары; угры; Золотая Орда; Волжская Булгария.
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THE DYNAMICS OF THE DEVELOPMENT OF THE CULTURE OF NOMADS
OF THE MIDDLE VOLGA AREA IN THE VII–XIV CENTURIES

The article discusses the development of the culture of the nomadic population who inhabited the Middle Volga area in 
the VII–XIV centuries. At an early stage it was associated with the culture of the Khazars and the migrations that took place in 
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this state. As a result of internal migrations in the region, groups of nomads appeared with an original culture on the Samara 
Luka, as well as Bulgars upstream of the Volga. The Bulgars assimilated the groups of the population living here, but in the 
9th century they themselves came under the influence of the tribes resettled from the northern territories. At the same time, the 
Ugric movement continued from the east, some of which went further westward, while the other remained on the Volga. They 
preserved the characteristics of their culture for almost 100 years. Then they became part of the Bulgars, although they retained 
the main elements of the culture, including the language, until the XIII century. At the same time, the Ugrians who lived on the 
eastern border of Bulgaria adhered to traditional customs until the beginning of the 15th century. After the Mongol invasion in 
the region, nomads appeared – Kipchaks, who lived here until the middle of the XV century. These nomads closely interacted 
with the inhabitants of cities and villages, while maintaining ethno-cultural identity.

Keywords: Khazars; Bulgars; Ugrians; Golden Horde; Volga Bulgaria.

Тема кочевников в истории и археологии средневековой эпохи Среднего Поволжья – достаточно хорошо 
освещена в научной литературе второй половины ХХ в. Особенно активно она разрабатывалась во второй поло-
вине 1960–80-х и 1990–2000-х гг. в археологических штудиях. В первом случае это было обусловлено началом 
масштабного изучения памятников волжских булгар второй половины VIII–X в. в Татарии (Бошетарханский, Тан-
кеевский могильники) и ввода в научный оборот этих данных (Генинг, Халиков 1964; Chalikova, Kazakov 1977: 
21–221). В конце 1970-х гг. и до начала 1980-х гг. в ТАССР изучались памятники средневековых кочевых угров в 
Центральном Закамье (Большетиганский могильник) (Chalikowa, Chalikow 1981) и на востоке Татарстана (Игим-
ский, Чишминский могильники) (Казаков 1978: 11–28). Кроме того, с 1980-х гг. активно исследовались памятники 
т. н. новинковского типа – кочевников хазарского времени – второй половины VII – первой половины VIII в., ло-
кализованные на Самарской Луке. В конце 1990-х гг. были опубликованы результаты этих работ (Матвеева 1997; 
Багаутдинов, Богачев, Зубов 1998).

В 1990–2000-х гг. были выявлены и исследованы памятники поздних кочевников золотоордынского време-
ни в Татарстане (Руденко 2002: 154–165, 2013: 189–211). Тогда же казанским археологом Е. П. Казаковым были 
опубликованы аналитические исследования, обобщившие результаты изучения раннеболгарских и угорских па-
мятников на Средней Волге (Казаков 1992, 2007). В начале 2010-х гг. были сделаны попытки проанализировать 
проблему взаимоотношения кочевого и оседлого населения в Казанском Поволжье в IX–XIV вв. (Руденко 2012: 
622–625). В последнее время было обращено внимание на проблему кочевого компонента в культуре оседлого 
населения Среднего Поволжья в домонгольский период (Он же 2018: 205–211).

За более чем полвека археологических исследований на территории Среднего Поволжья было локализовано 
несколько групп средневековых кочевников: 1) группа смешанного многокомпонентного населения Хазарского 
каганата, обосновавшаяся на Самарской Луке во второй половине VII в. и проживавшая там до середины VIII в. 
(памятники новинковского типа); 2) болгары, занявшие более северные земли: территория современных Ульянов-
ской области и Тетюшского района Татарстана, во второй половине VIII в. (Кайбельские курганные погребения, 
Автозаводской и Большетарханский могильники); 3) угры в Икско-Бельском междуречье (Игимский могильник): 
восточная группа VII–VIII вв., тяготеющая к памятникам Южного Предуралья, и западная, более поздняя группа, 
IX – начала X в. в Центральном и Западном Закамье (Большетиганский и XII Измерский могильники); 4) тюрко-
язычное население, занявшее ко второй половине XIV в. значительную часть Закамья (Балымерский и Песчано-
островной могильники).

Судьбы этих групп населения оказались связанными с этим регионом, хотя все они появились здесь по раз-
ным причинам и в различное время – для первой и второй групп определяющую роль сыграли природные и по-
литические факторы; как результат миграции – третья группа. Появление четвертой группа явилось следствием 
монгольского нашествия и возникновения Золотой Орды – государства со смешенным хозяйственным укладом, 
определившим территориальную «нишу» кочевникам в пределах своих границ.

Развитие культуры этих групп населения проходило не в одинаковых условиях и имело разные последствия 
как для них самих, так и контактировавших с ними народов. Первые две группы и частично третья – новинков-
ское население, ранние болгары на Волге и западные угры существовали в пределах Хазарского каганата, архео-
логическим выражением которого является салтово-маяцкая культура. Последняя во многом определила схожие 
черты материальной культуры, в частности некоторых типов украшений, серег, перстней, браслетов, амулетов, 
характерных для населения восточноевропейских степей в целом. Но при этом у всех из групп средневолжского 
населения имелись уникальные (можно сказать, этнографические) особенности, проявлявшиеся в погребальной 
обрядности, типах традиционной керамики и т. п. Практически все они занимали определенные ландшафтно-ге-
ографические «нишы», которые, как правило, имели природные границы.

Вышеперечисленные группы населения перекочевали не на пустое место: первые, а возможно и вторые из них, 
столкнулись с освоившими ранее эту территорию племенами именьковской культуры и часть из них, по мнению  
Г. И. Матвеевой и Ю. А. Семыкина, сблизились достаточно тесно, создав зыбкий и непостоянный фронтир на тер-
ритории Самарской Луки. Более того, в VIII в. новинковцы вступили в контакт с группами прикамского населения 
неволинской культуры, создавшими свои небольшие оседлые анклавы выше по Волге – в районе Булгаро-Тетюш-
ской именьковской агломерации и чуть позже – среднего течения Малого Черемшана в Центральном Закамье.

Если для новинковцев эти контакты вылились в заимствование отдельных предметов быта и украшений, то 
для второй группы болгар контакты с неволинцами во второй половине VIII в. были более глобальными, при-
ведшими к ассимиляции последних и включении (судя по группам погребений Большетарханского могильника) 
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в состав собственной группировки (Казаков 2007: 46). Остается открытым вопрос о контактах новинковцев и 
булгар-тарханцев. Общие черты материальной культуры сближают их, однако территориальный и, вероятно, хро-
нологический разрывы, как и специфические черты погребальной обрядности, не дают оснований предполагать 
такую возможность. По крайней мере, преемственности эти памятники не демонстрируют.

К началу IX в. ассимиляционные процессы привели к определенным изменениям в образе жизни булгар-тар-
ханцев: через два-три поколения активизировались процессы седентаризации в новом пространстве булгарской 
ойкумены, но уже в ином формате. Исход к югу неволинского населения из Сылвенского бассейна, как и других 
небольших этнических групп с Ветлуги и Окско-Сурского междуречья во второй четверти IX в., кардинально 
изменил ситуацию. Теперь потомки смешанного неволинско-булгарского населения стали вливаться в численно 
превосходившие группы новых переселенцев и ассимилировались в их среде. Это зафиксировано Е. П. Казаковым 
на материалах Танкеевского могильника. При этом они обосновались на соседней территории – на левом берегу 
Волги, тогда как потомки тарханцев по-прежнему обитали на правом волжском берегу (Тетюшский могильник). 

Интересно, что со второй четверти IX в. территория «метрополии» неволинцев пустеет, хотя их соседи в кам-
ском регионе, также участвовавшие в этногенезе танкеевцев – население поломской культуры сохранила свое при-
сутствие на родине, что спустя 150 лет, в последней трети Х в. окажется очень важным для их потомков на Волге.

Более того, не позднее первой половины IX в. танкеевцы стали соседствовать с западной группой угров 
(тиганцами), которые заняли Билярскую котловину на Малом Черемшане и кочевали в Западном Закамье до при- 
устьевой части Камы и Болгара. Тиганцы долгое время сохраняли яркие этнические черты материальной культу-
ры и особенности погребальной обрядности и лишь в начале Х в. стали помещать в захоронения круговые кув-
шины, характерные для булгар. При этом и у танкеевцев в погребальных ритуалах стали употребляться сосуды, 
сделанные по подобию тех, что делали тиганцы. Это, конечно, не решающий фактор, поскольку кочевники могли 
использовать глиняную посуду разных типов, как это делали степные угры в восточноевропейских степях (Кру-
глов 2019: 203–218), но с учетом находок других артефактов, в частности украшений прически и костюма, можно 
утверждать, что межэтнические контакты были здесь достаточно интенсивными. 

Судя по наличию довольно крупных грунтовых некрополей и танкеевцы, и тиганцы занимались комплекс-
ным хозяйством, включавшем помимо кочевого скотоводства, также занятия, характерные для оседлого населе-
ния. В конце IX в. часть танкеевского населения основывает стационарные поселки, например Малоиерусалим-
ское поселение в Болгарах. Более ранние такие поселения или сезонные стоянки были и в других местах террито-
рии обитания булгар, где они могли контактировать с местным населением (городище и селище Новая Беденьга; 
городище «Чертов городок») (Вязов, Семыкин 2016; Семыкин 2012: 265–275).

Отметим, что танкеевцы имели и международные контакты: о прямых связях булгар с гузами и печенегами – 
хозяевами восточноевропейских степей до середины XI в., о чем свидетельствуют отдельные захоронения в Танке-
евском могильнике. Однако с усилением ассимиляции новых групп населения Волго-Камья булгарами – уже метис-
ным населением, активизируется и процесс оседания на землю: быт булгар постепенно трансформируется законами 
и порядками фермерской жизни и к концу Х в. традиции кочевания у них становятся архаикой, что закреплялось и 
новой идеологией – исламом. Иначе говоря, культура булгар входит в «переходное состояние», после чего следую-
щим эволюционным шагом был шаг от кочевого скотоводства к животноводству и смена хозяйственной парадигмы, 
вместе с новой идеологией, в чем сказались как пример элиты, так и активность исламских проповедников.

Однако культура оседлого жительства, победившая в Волжской Булгарии, вычеркнула кочевников из жизни 
Среднего Поволжья. В той или иной степени гузы, затем половцы находят точки соприкосновения с булгарским 
населением, преимущественно в сельской местности, часть, судя по ряду групп некруговой булгарской керамики 
и отдельным находкам украшений гузо-печенежского типа, как и предметов конского снаряжения и вооружения, 
возможно, непосредственно входит в состав населения Волжской Булгарии. Еще одна группа кочевников – по-
ловцы в канун монгольского нашествия в 1220-х – начале 1230-х гг. поселяется в центральных районах Волжской 
Булгарии, причем нередко в крупных городах (Руденко 2018: 205–211). Об этом можно судить по лазуритовым 
подвескам, характерным для половцев, встреченных в Биляре, Суваре, Болгаре, Джукетау и Казани. С кочевым 
миром связаны и находки бронзовых идолов-«уродцев» на Билярском и Змеевском городищах (Он же 2017: 161–
173). Оценить роль этих компонентов в булгарской культуре пока затруднительно вследствие немногочисленно-
сти материалов и сложности интерпретации.

Монгольское нашествие и вхождение в империю монголов булгарских земель, наряду со многими другими, 
привело к рождению на территории бывшего булгарского государства отдельной административно-экономиче-
ской модели, получившей название Золотая Орда. Здесь наряду с оседлым населением проживали кочевники, 
не редко занимавшие важные посты в административном управлении покоренных территорий. Земли Болгарии 
после окончания западного похода стали частью домена Бату-хана и его потомков, при этом его монгольская груп-
пировка до 1240-х гг. летом кочевала у Булгара. С перемещением ордынских ханов и ставки в целом на Нижнюю 
Волгу пойменные просторы Волги и нижнего течения Камы по-прежнему сезонно эксплуатировались кочевника-
ми: только на смену монголам пришли кыпчаки, состоявшие на ханской службе.

Местом формирования культуры этих групп кочевников была округа крупных столичных центров Золотой 
Орды – Селитренного и Царевского городищ. На исследованных некрополях и в материале городищ находятся 
полные аналогии предметам из захоронений в Булгарском Улусе. Отметим, что часть кочевавших здесь людей уже 
приняла ислам, о чем свидетельствуют безынвентарные захоронения с соблюдением мусульманских ритуалов. Во-
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прос о контактах кочевников и оседлых жителей средневолжья не прост: за 100 лет ордынского владычества сло-
жилась интересная система взаимодействия: появление крупных (Сухореченское, Полянское селища), а иногда и 
нескольких небольших по размеру (селища Дамба I-III) торгово-ремесленных поселений поблизости от зимников 
и мест кочевий (Руденко 2002: 154–165). Однако для кочевников такая ситуация не являлась «переходным состо-
янием» от кочевания к оседлости – это было два независимых мира и культуры. При этом кочевники достаточно 
легко вливались в состав оседлого населения как города, так и села. Пример чему захоронение на Иерусалимском 
могильнике в Болгарах, погребение кочевника на Рождественском IV могильнике (Он же 2013: 189–190, 208).

Восточные угры, кочевавшие в Икско-Бельском междуречье, сохранили основные черты своего быта с до-
монгольского времени (чияликская археологическая культура), только большинство из них к концу XIV в. стало 
мусульманами (Азметьевский, Такталачукский могильники), но сохранившими при этом в погребальной обряд-
ности некоторые характерные черты языческих традиций (Казаков 1978: 49–82).

Таким образом, культура кочевого населения Среднего Поволжья развивалась в разных направлениях в зави-
симости от эпохи и обстоятельств. В VII–VIII вв. небольшие группы кочевников мигрировали в пределах государ-
ства хазар, часть из них осела сначала на Самарской Луке, а другие (новая волна) – болгары, продвинулись к севе-
ру, ассимилировав группы осевшего здесь до них неволинского населения. Болгары в течение 100 лет проживания 
на Средней Волге включили в свой состав различные группы финно-угорского населения, вследствие чего все 
больше отрывались от кочевых традиций и образа жизни. Этому способствовали тесные взаимные контакты про-
живавшего в Волго-Камье населения в IX–X вв., прежде всего в результате торгового обмена между собой и бли-
зости трансконтинентальных торговых путей, по которым шел транзит товаров с Востока на Запад, и по которым 
осуществлялись поставки сырья и рабов на международные рынки из Волго-Камского региона. Отметим, что 
религиозный фактор в данном случае не имел определяющего значения (как и в послемонгольское время). При-
нятие ислама как основной религии у волжских булгар проходило на протяжении практически всего Х в. Лишь 
превратившись из религии элиты в мировоззрение оседлого населения, она закрепилась здесь, причем только на 
территории волжских булгар, не оказав влияния на их соседей. Кочевники (угро- и тюркоязычные) в той или иной 
степени участвовали в культурогенезе булгар в XI–XII вв., однако в конечном итоге оказывались ассимилированы 
последними, оставив свой след в материальной культуре в виде предметов быта, некоторых украшений, особенно 
конского снаряжения и вооружении. В эпоху Золотой Орды кочевники заняли обособленное положение в регионе, 
при этом активно включаясь в жизнь оседлого населения, как в городах, так и на селе, но тем не менее сохраняя 
свою этнокультурную самобытность. Эта тенденция прослеживаетсяи в дальнейшем – вплоть до середины XV в. 
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БРОНЗОВЫЙ НАБОРНЫЙ КИНЖАЛ – УНИКАЛЬНАЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ НАХОДКА  
ИЗ ЗАПАДНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ (СЕР. I ТЫС. ДО Н. Э.) 

Статья посвящена описанию единственного в археологических коллекциях Бурятии бронзового кинжала с на-
борной рукоятью. Бабочковидное перекрестие, две реберчатые накладки на рукоять и навершие, выполненное в ски-
фо-сибирском зверином стиле, показывают высокий уровень бронзолитейного мастерства и художественного подхода 
в изготовлении оружия. Уникальность кинжала заключается в морфологической изящности в виде ажурного навершия 
с симметричным изображением морды зверя типа кошачьих с широко открытой пастью, выполненное в скифо-си-
бирском зверином стиле, распространенном по всему степному поясу Евразии в бронзовом-раннем железном веке. 
Основное внимание в статье уделено вопросам технологии производства изделия, основанном на морфологических 
характеристиках и результатах анализов элементного состава металла клинка и навершия, выполненных методом SEM-
EDX. Актуальность исследования заключается в характеристике и введении в научный оборот уникального кинжала с 
применением методов естественных наук.

Ключевые слова: археология; металлообработка бронзы; состав сплава; кинжал; скифо-сибирский звериный 
стиль; Западное Забайкалье.
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BRONZE SET DAGGER – A UNIQUE ARCHAEOLOGICAL FIND 
FROM WESTERN TRANSBAIKALIA (MIDDLE OF THE 1ST MILLENNIUM BC) 

(PRODUCTION TECHNOLOGY, ELEMENT COMPOSITION OF BRONZE)

The article is devoted to the description of the only bronze dagger with a dial handle in the archeological collections of 
Buryatia. The butterfly-shaped crosshairs, two ribbed overlays on the handle and the cap made in the Scythian-Siberian animal 
style show the high level of bronze-shaped craftsmanship and artistic approach in the manufacture of weapons. The uniqueness 
of the dagger lies in its morphological elegance in the form of an openworked cap with a symmetrical image of the muzzle of 
a cat type animal with a wide-open mouth, made in the Scythian-Siberian animal style, spread throughout the steppe belt of 
Eurasia in the Bronze Early Iron Age. The article focuses on the production technologies, based on morphological characteristics 
and the analysis’s results of the elemental composition of metal blade and tip, made by SEM-EDX method. Relevance of the 
study is to characterize and introduce into scientific circulation a unique dagger using methods of natural sciences.

Keywords: archeology; bronze metalworking; alloy composition; dagger; Scythian-Siberian animal style; Western Trans-
baikalia.

В археологических коллекциях Бурятии, и не только в этом регионе, часто представлены находки, слу-
чайно найденные археологами или другими учеными в ходе экспедиционных работ, населением, рабочими – в 
результате хозяйственного освоения территорий и производственных работ. Изучаемый кинжал также относит-
ся к случайным находкам, история и авторство которой не сохранились в музейных записях. Экспонат имеет 
следующие размеры: общая длина – 28,5 см, длина рукояти – 13, длина клинка – 15,5, максимальная ширина 
клинка у уступа рукояти – 3,5, толщина – 0,7, длина накладок – 9, ширина перекрестия – 5,8, толщина – 1,6, ши-
рина навершия – 4,6, толщина – 1,3 см. Реконструируемая длина кинжала составляет около 37–39 см. Предмет 
хранится в Национальном музее Республики Бурятия и неоднократно выставлялся на археологических выстав-
ках в г. Улан-Удэ и за рубежом (музейная учетная запись – МИБ НВ-1233/1). В 2006 г. экспонат поступил на 
реставрацию к автору в рамках подготовки выставки в Королевском музее Бельгии в г. Брюсселе, посвященной 
гуннской культуре. 

Основным мероприятием из перечня реставрационного задания стал демонтаж, согласно заключению ре-
ставрационного совета Музея истории Бурятии им. М.Н. Хангалова. Предмет был покрыт слоем неоднородной 
неровной патины светло- и темно-коричневого, зеленоватого цвета. На рукояти имелись загрязнения от синей 
эмалевой краски, окислы меди в основном были сконцентрированы на лезвии, хлорные соединения в местах кон-
такта составных частей рукояти и под ними, загрязнения серого, желтого цвета, надписи фломастером и тушью. 
Инородные тела, загрязнения, активные окислы меди и хлорные соединения были удалены, экспонат очищен и 
покрыт искусственной патиной светло-коричневого цвета (рис. 1). Демонтаж позволил рассмотреть поверхность 
рукояти и внутреннюю часть съемных элементов. По потертостям на рукояти от накладок, на морде животных и 
других рельефных частях можно судить о достаточно долгом сроке эксплуатации предмета. Лезвие имело дефор-
мации, глубокие зазубрины – следы использования оружия по его назначению. На клинке в 1/3 длины от излома 
металл был более всего насыщен поверхностной газовой пористостью, концентрация которой увеличивалась к 
утраченному острию. Раковины округлой формы, диаметром менее 0,5 мм, такие же единичные дефекты были 
заметны и на рукояти. Появление подобного дефекта с неравномерным распределением на отливке вряд ли можно 
связать со взаимодействием жидкого металла и влаги литейной формы, в таком случае пористость должна была 
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образоваться по всей поверхности изделия. Вероятнее всего, 
порок образовался в результате выделения газов из жидкого 
сплава, насыщение которыми произошло в процессе выплавки 
или заливки металла при слишком высокой температуре.

На перекрестье имеется литейный дефект в виде слабовыра-
женных/залитых участков канавок, повторяющих контур «кры-
льев бабочки», которые изначально древним мастером были 
задуманы, вероятно, как пунктирные линии, о чем свидетель-
ствуют оставшиеся небольшие перегородки. «Крылья» и изобра-
жения животных разделены вертикальными валиками. На одной 
из морд животного не залит небольшой участок верхней челю-
сти в районе левой ноздри, на этой же стороне морды имеется 
механическое повреждение в виде широкой царапины с закру-
гленным дном. Также на навершии, в области шеи животного, 
заметны тонкие наплывы металла с газовыми раковинами. Ни на 
отливке с изображением морд кошачьих, ни на бабочковидном 
перекрестье нет остатков литейных швов и следов их удаления. 
Этот факт наряду с объемностью, ажурным исполнением фигур 
животных, прорези которых лежат на разных уровнях, позво-
ляет предположить, что применялась пластичная утрачиваемая 
модель для литья этих деталей. У животных подогнутые перед-
ние ноги, примыкающие к нижней челюсти и демонстрирующие 
прыжок хищника. На реберчатых накладках после демонтажа 
выявились их намеренно обломанные и необработанные меха-
нически концы, стыкующиеся с навершием. Это нередко можно 
встретить на бронзолитейной продукции при удалении литнико-
вой системы. Обзолы литейных швов и незначительные наплы-
вы металла на кромках накладок говорят о том, что они были 
отлиты в двухстороннюю двухчастную литейную форму. 

Необходимо отметить, что из всех деталей кинжала толь-
ко клинок и рукоять были подвергнуты тщательной абразивной 

обработке, на остальных же сохранились оттиски литейной формы/формовочной массы. Сам кинжал (рукоять 
и клинок), равно как и накладки, изготовлен путем заливки металла в двухстороннюю двухчастную литейную 
форму. Клинок в сечении – в форме ромба, а рукоять – вытянутой овальной формы. Все детали наборной рукояти 
закреплялись следующим образом: на рукоять надевали перекрестье, затем монтировали полукруглые в сечении 
накладки, припасовав специально оформленные выступы под перекрестье, а сверху таким же образом соединяли 
навершие с накладками. Для этого в навершии нижняя часть втулки была сделана с небольшим расширением, а 
крайние ребра накладок в профиле были отлиты с плавным подъемом для создания мягкого перехода и целостно-
сти с навершием и перекрестием. Фиксировались все детали путем расклепывания хвостовика, в результате чего 
навершие закреплялось на рукояти и удерживало все остальные наборные элементы.

Учитывая наличие незначительных литейных дефектов, необходимо заметить, что производство этого кин-
жала с набором технологически сложных деталей требовало от ремесленника высокого уровня мастерства как 
в изготовлении пластичной художественной модели, так и в самом бронзолитейном процессе. Разница сплава, 
применяемого для изготовления основной отливки и деталей кинжала, стала очевидной после очистки металла в 
ходе реставрационных работ перед проведением спектрального анализа. Отмечалось отличие по цвету – клинок 
желтоватого, светло-коричневого цвета, а остальной металл выделялся красноватым оттенком. 

Для элементного анализа была проведена подготовка экспоната с применением реставрационных методов. 
Место выбора изучаемого участка определялось необходимостью сохранения экспозиционного вида предмета 
и располагалось на изломе клинка и внутренней части навершия. Кинжал в процессе реставрации был по-
крыт искусственной патиной с содержанием серы, поэтому участки забора проб были подвергнуты точечной 
механической очистке с применением глазного скальпеля, алмазных боров с экстрамелкой зернистостью. Фи-
нишная точечная очистка заключалась в промывке участка забора пробы спиртом и обезжиривании ацетоном. 
Анализы двух образцов проводились в отделе геохронологии кайнозоя Института археологии и этнографии СО 
РАН с помощью сканирующего электронного микроскопа Hitachi TM 3000 (Япония), оснащенного приставкой 
Bruker Quantax 70 (Германия) для проведения элементного анализа на основе энергодисперсионной спектро-
метрии (EDX). 

Если анализы образца можно проводить в трех режимах: Objects (круг), LineScan (линия), Mapping (все 
поле), то нами был применен режим Objects, позволивший проанализировать площади металла необходимым ди-
аметром при увеличении в 300-400 крат (пример анализа пробы из навершия) (рис. 2–1). Были получены данные 
элементного состава в виде диаграммы элементного состава в массовых процентах (норм.) (рис. 2–2) и графика 
спектра (рис. 2–3).

Рис. 1. Бронзовый наборный кинжал
Fig. 1. Bronze set dagger
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В соответствии с типологией металлургических сплавов 
эпохи бронзового века Забайкалья, представленной Н. Ф. Серге-
евой, самыми распространенными являются оловянистые брон-
зы (I тип), широко бытуют «чисто» медные изделия (VII тип), 
мышьяковистые (II тип) и свинцовые (IX тип) бронзы, оловян-
но-мышьяковистые (III тип), оловянно-свинцовистые (IV тип) 
и оловянно-свинцово-мышьяковистые сплавы (X тип). Осталь-
ные пять типов металлургических сплавов в конце бронзового 
века встречаются в единичных случаях (Сергеева 1981: 34–36). 
Результаты анализов двух проб из навершия и кинжала (основ-
ная отливка) показали использование III типа сплавов – оловян-
но-мышьяковистой бронзы в первом случае и расхождениями в 
показателях со вторым.

Навершие и, вероятно, накладки с перекрестием, судя по 
схожести цвета «открытого» металла при реставрационной 
очистке, были отлиты из одного сплава со следующим эле-
ментным составом: медь – 89,1%, олово – 8,8, мышьяк – 1,2, 
алюминий – 0,9%. В рецептуре сплава самого кинжала выяв-
лены: медь – 91,2%, мышьяк – 4,2, олово – 3,2, алюминий –  
1,3%. Мы видим разницу по количественным показателям од-
ного и того же элементного состава двух образцов: содержа-
ние мышьяка в кинжале выше на 3%, а примесь олова на 5,6% 
меньше, данные алюминия разнятся незначительно и относят-
ся к естественной рудной примеси. Обязательным условием 
для определения оловянно-мышьяковистого сплава является 
большее количество олова по отношению к мышьяку, что и по-
казывают данные анализа навершия. При этом анализ самого 
кинжала выявил преобладание мышьяка над оловом в 1%. 

При количественном спектральном анализе более 400 за-
байкальских предметов Н. Ф. Сергеевой получены данные со 
значительными концентрациями мышьяка относительно олова. 
Такие показатели с разницей от десятых долей до нескольких 
процентов встречаются в материалах широко известных па-
мятников бронзового века Западного Забайкалья – Посольской 
стоянке, Закаменском кладе и бронзовых изделиях эпохи хунну 
из Дырестуйского могильника и др. (Сергеева 1975, 1976, 1978, 
1981). Тем не менее такая рецептура сплавов Н. Ф. Сергеевой 
оставлена в рамках оловянно-мышьяковистой бронзы. 

Бронза, из которой отлит кинжал, нами отнесена к III типу. 
Хотя, используя метод энергодисперсионной спектрометрии 
(EDX), мы нередко сталкивались со слабой растворимостью 

той или иной лигатуры, что было заметно на поле образца при работе на электронном микроскопе. Разные кон-
центрации элементов фиксировались при анализе нескольких образцов одной отливки, поэтому приходилось на-
ходить средние значения. 

Примеси мышьяка в сплаве могут разниться от запланированных концентраций в начале плавки и полученной 
отливке, учитывая испаряемость данного элемента при тепловых обработках. Наличие примесей в бронзе носят как 
естественный (геолого-геохимические характеристики рудного источника), так и искусственный характер. Искус-
ственная двойная или многокомпонентная лигатура необходима для придания определенных физических характери-
стик сплава. Самый распространенный в бронзовом веке в изучаемом регионе тип сплава – это оловянистая бронза. 
Уже 0,5% олова повышает твердость сплава в 4 раза, 10% – в 8 раз, одновременно снижается точка плавления бронзы: 
при 13% олова – почти на 300° С. Твердость бронзы увеличивается в зависимости от количества олова, однако, если 
олова больше 30%, то сплав становится хрупким (Малинова 1988). Содержание мышьяка снижает температуру плав-
ления, придает металлу твердость и большую возможность для ковки. Такие характеристики, вероятно, и достигались 
древним литейщиком при производстве основной отливки кинжала, в которой основную функцию выполнял клинок. 

Подводя итоги, еще раз стоит отметить, что наборный кинжал является единственной находкой такого типа 
оружия в Западном Забайкалье, хранящейся в музейных собраниях Бурятии и фондах Института монголоведе-
ния, буддологии и тибетологии СО РАН, где формируются коллекции археологов. Уникальность кинжала заклю-
чается в морфологической изящности в виде ажурного навершия с симметричным изображением морды зверя 
типа кошачьих с широко открытой пастью, выполненное в скифо-сибирском зверином стиле, распространенном 
по всему степному поясу Евразии в бронзовом-раннем железном веке. Реберчатые накладки на рукояти гармо-
нично вписываются в конструкцию кинжала и плавно переходят к навершию и бабочковидному перекрестию. 

Рис. 2. Результаты элементного состава навер-
шия в графическом виде: 1 – фотография микро-
скопии; 2 – график спектра; 3 – диаграмма эле-
ментного состава в массовых процентах

Fig. 2. The results of the elemental composition of 
the cap in graphical form: 1 – microscopy photograp; 
2 – spectrum graph; 3 – elemental composition dia-
gram in mass percent
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Последнее является характерным элементом при оформлении скифских кинжалов, имевших хождение в течение 
многих веков по всей Евразии во второй половине I тыс. до н. э. Кинжалы с бабочковидным или сердцевидным 
навершием с различными вариантами оформления рукояти и навершия изготавливались из бронзы и железа. Но 
есть и биметаллические образцы, к примеру, в Горном Алтае, где на памятнике Ала-Гаил была найдена бронзовая 
рукоять с фрагментом железного клинка. Находка датируется VI–V вв. до н. э. (Кубарев 1981). 

Похожий кинжал (подъемный материал) был найден в долине р. Баргузин на восточном побережье Байкала. 
По данным Н. Ф. Сергеевой, предмет хранится в археологической лаборатории Иркутского государственного 
университета. Внешнее сходство с нашим кинжалом выражено в наборной конструкции: зооморфное навершие с 
головами неопределимых животных, ребристые накладки и бабочковидное перекрестие, как и в нашем случае, с 
канавкой по контуру «крыльев» и разделяющим валиком. К сожалению, описание кинжала не приведено в тексте 
и мы ориентируемся лишь на имеющийся рисунок, судя по которому накладки и навершие отлиты в плохом каче-
стве (Сергеева 1981: 72, табл. 14).

Еще один аналог происходит с Северного Байкала. В 1976 г в бухте Курла археологическим отрядом Иркут-
ского государственного университета было вскрыто три полуразрушенных погребения с бронзовым инвентарем. 
В погребении 2 был найден бронзовый кинжал с остатками кожаных ножен. «Кинжал ромбовидного сечения с 
наборной рукоятью, состоящий из четырех деталей: “бабочковидного” перекрестия, двух боковых обкладок, с  
8 поперечными валиками каждая, и навершия в виде двух стилизованных голов животных» (Шмыгун, Сергеева, 
Лыхин 1981: 47). Проведенные коллективом авторов спектральные анализы кинжала выявили, что он изготовлен 
из мышьяково-оловянно-свинцовистой бронзы с содержанием мышьяка 4,35%, олова – 2,35, свинца – 1,1% (Там 
же: 48). В таком многокомпонентном сплаве, как и в нашем случае, преобладает концентрация мышьяка. 

В музее БНЦ СО РАН также хранится бронзовый кинжал с бабочковидным перекрестием, и это является 
единственным сходством с изучаемым экспонатом. Оружие происходит из подъемных сборов в долине р. Ивол-
га в Бурятии. Изделие цельнолитое с трубчатым навершием и тремя валиковыми жилками, которые дополняют 
рукоять и клинок. «Крылья бабочки» с обеих сторон украшены стилизованными изображениями голов грифона, 
обращенных клювами друг к другу. Ю. С. Гришин находит близкие аналогии такому кинжалу в более поздних 
минусинских кинжалах V–III вв. до н. э. (1981: 178, рис. 63 – 5; Сергеева 1981: 127, табл. 8).

Полных аналогий кинжалу с наборной рукоятью, т. е. с изображением кошачьих на навершии, не выявлено, 
хотя конструктивно идентичные кинжалы были найдены на берегах Байкала. Развернутая культурно-хронологи-
ческая интерпретация, выявление территории происхождения и распространения данного типа оружия с анали-
зом зооморфного образа не входит в задачи настоящей работы и требуют отдельного изучения.

Статья подготовлена в рамках государственного задания (проект XII.191.1.2. Межкультурное взаимо-
действие, этнические и социально-политические процессы в Центральной Азии, номер госрегистрации № ААА-
А-А17-117021310264-4.
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КАТЕГОРИЯ «ВРЕМЯ» В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ НОМАДОВ ВНУТРЕННЕЙ АЗИИ

В понимании и восприятии пространственно-временного континуума принято выделять его мифологическую и эм-
пирическую модели, которые, как бы сосуществуя одновременно в разных измерениях, не мешают и не противоречат 
друг другу. Время в мировоззрении и культуре монгольских народов невозможно рассматривать вне контекста с простран-
ством, что отражается в лексике (народной метрологии, обозначениях направлений пространства и др.). Временных ци-
клов в культуре монгольских народов было множество и основывались они на разных ориентирах. Наглядным выразите-
лем времени становятся небесные светила, природные явления, жизненные циклы растений и животных. Разнообразные 
природные ритмы нашли отражение в сезонных календарях разного типа, возникших в рамках хозяйственных потребно-
стей кочевников, охотников, собирателей. В монгольской культуре, помимо собственных версий сезонных календарей, 
нашли применение разные календарные системы, в числе которых 12- и 60-летний циклические календари.

Ключевые слова: Внутренняя Азия; тюрко-монголы; пространственно-временной континуум; временные циклы; 
календарь. 
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CATEGORY “TIME” IN THE TRADITIONAL CULTURE OF NOMADS OF INNER ASIA

In understanding and perception of the space-time continuum, it is customary to single out its mythological and empirical 
models, which, as it were, coexisting simultaneously in different dimensions, do not interfere and do not contradict each other. Time 
in the worldview and culture of the Mongolian peoples cannot be viewed out of context with space, which is reflected in the vocab-
ulary (folk metrology, designations of the directions of space, etc.). There were many time cycles in the culture of the Mongolian 
peoples and they were based on different marks. The celestial bodies, natural phenomena, and the life cycles of plants and animals 
become a clear expression of time. A variety of natural rhythms are reflected in the seasonal calendars of various types that have 
arisen as part of the economic needs of nomads, hunters, and gatherers. In Mongolian culture, in addition to their own versions of 
seasonal calendars, various calendar systems have been used, including the 12- and 60-year cyclic calendars.

Keywords: Inner Asia; the Turko-Mongols; the space-time continuum; time cycles; calendar.

В понимании и восприятии пространственно-временного континуума принято выделять его мифологиче-
скую и эмпирическую модели, которые, как бы сосуществуя одновременно в разных измерениях, не мешают и не 
противоречат друг другу (Мелетинский 1976). В состав эмпирического восприятия и осмысления времени Н. Л. 
Жуковская включает исторический и бытовой (повседневный) аспекты (1988: 31–32). Время мифологическое, по 
мнению Н. В. Жуковской, время первотворения, отраженное в эпосах и преданиях, застыло навсегда, в то время 
как время эмпирическое нуждалось в измерениях и соизмерении с ним хозяйственных и житейских потребно-
стей. И все же в реалиях повседневной культуры резкой грани между временем реальным и временем мифологи-
ческим нет, с их переплетением встречаешься постоянно (Там же: 32–35). 

Время в мировоззрении и культуре монгольских народов невозможно рассматривать вне контекста с про-
странством. Время в жизнедеятельности кочевников неосязаемо, неконкретно, оно растворилось в пространстве. 
Пространство и время связаны воедино в бескрайних степных, горных, таежных просторах Центральной Азии: в 
лексике, где понятия пространства и времени часто сопряжены – одни и те же слова означают время и место одно-
временно*; в неоднозначности, неопределенности межсезонья – растворяются в зиме и лете – основных сезонах 
года, весна и осень, а в день и ночь незаметно вплетаются утро и вечер. 

Вместе с тем в силу неразделенности времени и пространства пространство поглощается временем: когда 
размеры пространства становятся недосягаемыми для осмысления пространственными мерами, время становит-
ся средством освоения пространства. Пространство измеряется ночевками и сезонами.

Время эфемерно, неконкретно, а наглядным его выразителем становятся небесные светила, атмосферные 
явления, растения и животные, поскольку характерной чертой мышления, свойственного обществам далекого 
прошлого, была неотделенность времени от окружающего мира. 

Временных циклов в культуре монгольских народов было множество и основывались они на разных ориен-
тирах. Выделение в годовом цикле двух основных периодов – холодного и теплого характерно для скотоводческой 
традиции тюрко-монголов. Суть «скотоводческого» календаря можно увидеть на примере его бурятского варианта. 
В нем семь сидерических месяцев скот содержался в стойлах (месяцы холодного сезона года). Пять с полови-
ной синодических месяцев (теплого сезона) совпадали с длительностью пастбищного содержания скота (Дашиева 
2015: 62). Таким образом, этот тип календаря отражал два ключевых события в жизни скотоводов – выгон скота 
на пастбище в теплый сезон и возвращение его обратно в стойла с наступлением холодов. Маркером сезонных 
изменений в тюрко-монгольском мире выступало созвездие Плеяд. С появлением его на небе связывалось нача-
ло холодного периода, а с его исчезновением – начало теплого времени года. Калмыки отождествляли движение 
созвездия с кочевками: якобы зимнее стойбище Плеяд находилось на небе, а летнее – на земле (Бакаева 2003: 73).

Другое содержание присуще календарю жителей таежной зоны, основным видом деятельности которых 
была охота. Это неполный календарь, в котором счетом времени обладал зимне-весенний хозяйственный сезон – 
процесс творения, называвшийся «он» – «год», дополняемый коротким периодом тепла – результатом творения, 
не обладавшим феноменом времени (Дашиева 2001: 109). Данный тип календаря восходит к культуре населения 
с охотничье-промысловым типом хозяйства, для которого производительным периодом была зима, время охоты, 
а лето характеризовалось относительным бездействием. Соответственно делению модели года на две части су-
точный цикл также делился на два периода, в котором основообразующим был ночной период, что отразилось в 
обозначении суток хоног – ночевка.

Значимое место в конструировании временных циклов занимали жизненные циклы животных и растений. 
Так, степняки-монголы опирались на цикличность жизни тарбагана, отмечая время, когда зверек просыпается, 
линяет, набирает жир, готовиться к зимней спячке. Жители других природных зон ориентировались на жизнен-
ный цикл других животных (Жуковская 1988: 32). 

В качестве важного маркера наступления теплого периода было таяние снега и движение ледохода в север-
ных регионах и весенний разлив воды в южных регионах тюрко-монгольского кочевого мира. Предвестником 

* Например, урда, өмно: юг, спереди, до, прежде хойно: север, сзади, после, в будущем орой: верх, вершина, поздно дээр: 
на, над, выше, давно; наана, нааша: впереди, здесь, раньше цаана, цааш: там, дальше, затем, после.
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этих природных процессов повсеместно считалась кукушка – одна из наиболее почитаемых птиц в среде тюр-
ко-монголов. Калмыки так и называли эту птицу, предвещающую прилив воды в реках и других водоемах – «ус 
орулдаг шовун» (Бакаева 2003: 222). О приходе весны возвещала кукушка в культуре народов Южной Сибири. От 
кукования кукушки просыпается земля, распускаются цветы:

На вершине семиколенного вечного тополя
Две одинаковые с конскую голову золотые кукушки,
Днем и ночью гулко кукуя,
Перекликаясь, сидят.
(От кукования их) белые цветы
на Алтае расцветают,
Синие цветы
На земле распускаются, – таков их обычай (цит. по: Традиционное мировоззрение... 1988: 31). 
Индикаторами летнего времени были также и растения, благодаря которым в цикл теплого сезона включались 

поздняя весна и ранняя осень. Ярким показателем значимости растений в конструировании временных циклов яв-
ляется тот факт, что в тюрко-монгольском мире возраст людей и животных традиционно исчислялся количеством 
прожитых летних периодов, маркером которого выступают травы. О возрасте было принято говорить «столько-то 
трав». Например, «трехтравая кобылица» – животное, прожившее три летних периода, т. е. достигшее 3 лет. 

Теплый период также делился на части и в основе такой дифференциации были изменения в растительном 
мире. У бурят выделялось время, когда лист ивы становился с ушко ягненка, – это время совершения жертво-
приношений божествам местности и предкам, период шар набша – время «желтой листвы», лучшее время для 
упокоения (возвращения к предкам) и многие другие временные промежутки, актуальные для разных традиций 
полиэтничного монгольского мира. 

Ориентирами в суточном времени были солнце, луна и звезды. Световой день имел важное ритуальное зна-
чение. И в осмыслении этого времени суток отчетливо проявляется влияние времени сакрального. Большинство 
действий, особенно ритуальных, в культуре монгольских народов принято было совершать в дневное время, до 
захода солнца. Так, до наступления темноты следовало собрать на новом месте войлочную юрту, завершить стро-
ительство крыши деревянной бурятской юрты. До наступления темноты завершалось свадебное торжество, и го-
сти уезжали домой. У калмыков во время самых коротких световых дней возбранялось начинать дальние поездки, 
совершать кочевки во избежание возможной смерти, утраты для общества (Бакаев, 2003: 175). Даже замужняя 
женщина могла удалиться из юрты только на то расстояние, которое позволяло ей вернуться домой до захода 
солнца. После захода солнца запрещалось выносить что-либо из дома, особенно давать посторонним огонь.

И хотя время регламентировало жизненную активность и деятельность человека, эта важнейшая функция 
времени непроявлена в мифопоэтических текстах монгольских народов. В произведениях устного народного 
творчества, в частности, в эпосе, сказке, предании нет слов о времени: в инициальных формулах сказки и эпоса 
понятие времени передается путем перечисления действий и названий места действия. Так, например, в зачинах 
эпических произведений время первотворенья описывается следующим образом: «Было это в те времена, когда 
рога изюбров небо подпирали, а хвосты верблюдов по земле волочились». Таким образом, «формула времени 
заменена картиной мира» (Скородумова 2004: 229). Но и в быту монголоязычных народов время репрезенти-
рует действие. Вспомним устройство монгольской, бурятской, калмыцкой юрты: жилище разделено на части, 
соразмерные промежутку времени, соответствующего определенному действию – доению коров, приготовлению 
пищи. 

Время эфемерно, его образ неуловим, оно как голубая дымка растворилось во множестве образов и все же 
один, непосредственно связанный с категорией «время», обнаруживается в мировоззрении бурят. Из древних 
преданий легкой тенью ступает на вершину священной горы Сахирмай белый олень – Солнце с одним золотым 
рогом. Персонификация оленя со временем основывается на существовании в мировоззрении бурят образа мате-
ри-прародительницы-оленухи*, трех маралов – персонажей календарного мифа тюрко-монгольских народов, на 
множестве других, вполне обоснованных соответствий. Это, в частности, предположение Л. Скородумовой об 
общем происхождении слова цагаан «белый» и цаг (др. тюркс. саq) «время», которые находятся в одном семанти-
ческом ряду (Скородумова 2004: 228). Как обнаруживается, и название мифической священной горы Сахирмай, 
на вершине которой находится белый олень, восходит к эвфемистическому обозначению оленя – saka – как «ро-
гатого» (метафорически: «ветвистого») (Гамкрелидзе, Иванов 1984: 518–519). 

Проявление времени в природе виделось в последовательной смене времен года и перемещении небесных све-
тил, изменениях в природном окружении. Эти изменения воспринимались как признаки жизненного процесса. Время 
активной деятельности и бездействия у разных групп тюрко-монгольского мира совпадали с различными сезонны-
ми периодами. Для одних это была зима, для других лето. Пограничные периоды – весна и осень мыслились как 
наиболее подходящее время для ритуальных действий, обращенных к просыпающемуся или засыпающему миру 
(Традиционное мировоззрение... 1988). Идеальная встроенность кочевника в природу обусловила тонкое восприятие 
и понимание времени, сформировала образ жизни максимально соответствующий всем периодам годового цикла. 

* Свидетельством бытования сходных представлений бурят и тюркоязычных народов, в частности тувинцев, подтверж-
дающих сопряженность двух понятий в отношении связи «олень» – «мать-прародительница», выступает термин иби/иви, 
который у западных бурят означает «мать» – ибии, а у тувинцев этим словом называют оленей (Дашиева 2001: 182).
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К ИЗУЧЕНИЮ ИСТОРИОГРАФИИ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ ДАУРСКОГО НАРОДА

В статье дается краткая характеристика некоторых источников по духовной культуре даурского народа. Все рабо-
ты разделены на три тематические группы. Автор уделяет большое внимание описанию научных трудов, содержащих 
общие сведения по изучаемой проблематике.
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HISTORIOGRAPHY OF SPIRITUAL CULTURE OF DAUR PEOPLE

The article examines some sources on the spiritual culture of the Daur people. All scientific papers are divided into three 
thematic groups. The author analyzes scientific publications containing general information on shamanism, oral folk art of the 
Daur people.
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Дауры относятся к числу тех монголоязычных этносов, чья богатая духовная культура продолжает привле-
кать внимание многих исследователей. К настоящему времени изданы научные труды (монографии и статьи), 
в которых хорошо освещены различные аспекты духовной культуры дауров. Небольшую их часть мы решили 
кратко описать в настоящей публикации. Структура нашей работы состоит из следующих основных частей:  
1. Труды, где даны общие сведения о духовной культуре дауров; 2. Публикации по даурскому шаманизму; 3. Устное 
народное творчеств. В первую группу входят крупные монографические издания по истории и культуре дауров. В 
первую очередь, следует отметить коллективные монографии даурских ученых под редакцией бессменного Мэн 
Чжидуна, на протяжении нескольких десятков лет возглавляющего дауроведческие исследования. В 1988 г. была 
издана монография «Обозрение даурского автономного хошуна Морин-Дава», в шестой главе которой имеются па-
раграфы, посвященные культуре и искусству дауров, народному творчеству и школьному образованию. В седьмой 
главе описаны религиозные верования, обычаи и традиции даурского народа (Meng Jidung 1988: 174–254). Издан-
ная в 1989 г. Краткая история даурского народа также содержала материалы по культуре дауров. Так, в четвертом 
параграфе главы IV отмечен императорский указ от 1675 г., согласно которому в г. Мерген была основана школа 
маньчжурского языка. В ней обучались и даурские дети, ежегодно бутхаские дауры отправляли 16 мальчиков на 
учебу в эту школу (Meng Jidung 1989: 139). Культуре и образованию дауров в годы правления Китайской Республи-
ки и Маньчжоу-Го посвящены третьи параграфы глав V и VI. В них даны сведения об обосновании даурских школ, 
творческой и научной деятельности передовой даурской интеллигенции. Материалы Краткой истории легли в ос-
нову недавно изданной коллективной монографии «История дауров Китая с древнейших времен до наших дней» 
(в трех частях). Третья часть этого труда полностью состоит из разделов по духовной культуре дауров. Отдельные 
аспекты изучаемой проблематики встречаются и в первых двух частях указанной монографии. Детального ее изу-
чения нами не проведено. Судя по сноскам в тексте работы, авторский коллектив использовал, наряду с уже извест-
ными источниками, новейшие данные, включая и публикации последних лет (Meng Zhidong 2018).

Ценные сведения по духовной культуре дауров содержит Энциклопедия даурского народа. Ее составитель 
Мандуэрту сумел собрать воедино все имеющиеся в его распоряжении историко-культурные материалы по даурам. 
Особый интерес представляют материалы по даурскому шаманизму, имеющиеся в VI главе. В ней даны фотографии 
шаманов и отдельно – шаманской одежды, изображения божеств шаманского пантеона (Manduertu 2007: 228–254).



238

В 1994 г. на английском языке был издан сборник «Дауры Китая: общество, шаманизм и фольклор». Рабо-
та составлена на основе переводов соответствующих разделов из публикаций китайских авторов. Составитель 
сборника К. Стюарт отмечает в предисловии вклад других составителей – переводчика Ли Сювэя и информатора 
Шэлера, даура из эвенкийского автономного хошуна Хулун-Буирского аймака Внутренней Монголии. В сбор-
нике представлены ценные сведения по обрядам и обычаям дауров, шаманским божествам, делению шаманов 
на различные категории, устному народному творчеству, песенному искусству и др. (Stuart 1994). К числу работ 
выделяемой нами первой группы можно отнести монографию Дин Шичина, в первой главе которой даются об-
щие сведения о культуре, языке и письменности дауров. Вторая посвящена лингвистическому анализу отдельных 
аспектов даурской культуры, в четвертой рассмотрена религиозная культура, включая религиозную лексику. В 
восьмой изучены языковые и культурные контакты, в частности даурско-маньчжурский билингвизм в период 
Цинской династии (Ding Shiqing 1998). Большое значение для понимания духовной культуры дауров русскоязыч-
ной аудиторией представляет труд Н. Н. Поппе. Заметим, что существенная помощь Поппе в организации сбора 
языкового и фольклорного материала была оказана Ц. Жамцарано, работавшим в 1927 г. на должности ученого се-
кретаря Монгольского ученого комитета. Несмотря на свое название «Дагурское наречие», работа Поппе охваты-
вает религиозные воззрения дауров, устное народное творчество (загадки, пословицы, стихотворения, предания). 
Особый интерес у специалистов-фольклористов вызывает записанная им былина «Алтан Галбурт» (Поппе 1930: 
31–48). Примечательно, что все материалы даны на даурском языке (в записи на кириллице), что дает возмож-
ность провести сравнительное изучение текста Поппе и других вариантов этой былины, записанных китайскими 
авторами. К современным публикациям, затрагивающим изучаемую проблематику, относится монографическое 
исследование Б. Д. Цыбенова. Работа состоит из трех глав, в одной из них рассматривается духовная культура да-
уров. Последовательно описаны шаманизм, традиционные игры и праздники, семейно-брачные отношения, язык 
и его особенности. Наряду с трудами вышеотмеченных исследователей, автор использовал работы отечественных 
ученых, в которых в той или иной степени рассматривались аспекты духовной культуры дауров (Цыбенов 2012).

Ко второй группе (работам по даурскому шаманизму) можно отнести монографию К. Хэмпфри и О. Ургунгэ, 
которая остается наиболее полным трудом, охватившим целиком проблему традиционной религии дауров. Даур-
ский шаманизм, по всей видимости, рассмотрен в работе К. Хэмпфри через призму восприятия американского 
ученого даурского происхождения Онона Ургунгэ. В начале работы приводятся его воспоминания о молодости, 
дана природно-географическая характеристика даурских районов дилины р. Нонни. Основная часть монографии 
уделена исследованию пространства и времени в культуре дауров, мужским и женским ритуальным практикам, 
личности и способностям даурских шаманов. Богата малоизвестными историческими фактами глава VII «Шама-
низм в XX в.», где, в частности, имеются сведения о шаманке – близкой родственнице даурского революционера 
Мэрсэ. Завершает работу анализ размышлений Ургунгэ о шаманизме (Humphrey 1996).

Сведения о шаманской одежде дауров содержит статья Мэндсурэн. Автор приводит обширную терминоло-
гию, отмечает функции и предназначения ритуальных предметов (Mendusurun 1995). В статье Билига дана харак-
теристика шаманской одежды пяти этносов (эвенков, орочонов, дауров, маньчжуров и монголов), определены их 
отличительные особенности, приводятся малоизвестные детали шаманской одежды (Bilig 2003). Поскольку речь 
идет о религиозных воззрениях дауров, следует упомянуть и о работе Ма Юнь, исследующей историю станов-
ления и деятельности католической церкви в даурском с. Вонюту. Основание церкви в 20-х гг. XX в. совпало с 
массовым переселением этнических китайцев в даурские районы, поэтому, по мнению ученого, основную массу 
верующих католиков составили бедные китайцы – выходцы из центральных провинций Китая, приехавшие на 
северо-восток в надежде быстро разбогатеть и встать на ноги (Ma Yun 1989: 133–137).

Устному народному творчеству дауров посвящены публикации Мэн Чжидуна, Сэцэнгэрэл, Го Лиру. В  
1983 г. народным издательством Внутренней Монголии был опубликован сборник даурских народных сказок. 
Следует отметить, что в него были включены сказки, записанные в основном в с. Тэнкэ даурского автономного 
хошуна Морин-Дава. В предисловии сборника указывается, что он составлен в ноябре 1978 г. в Шанхае, поэто-
му, очевидно, книга была издана ранее на китайском языке (Meng Jidung 1983: 1–2). Большое место в сборнике 
занимают сказки о мэргэнах (метких стрелках, богатырях). В научной статье Сэцэнгэрэл исследуются волшеб-
ные сказки эвенков, орочонов и дауров. В частности, рассматриваются чудодейственные женские чары; маги-
ческие природные силы; предметы, обладающие волшебными свойствами; животные – спасители, советчики и 
помощники (Secengerel 2003). Работа известного даурского деятеля культуры Го Лиру посвящена т. н. учунам – 
одному из жанров народного песенного творчества дауров. Исследовательница вместе с другими культурными 
работниками провела большую работу по записи и обработке 39 учунов. В сборнике «Даурские учуны» пред-
ставлены краткие биографии исполнителей, текст на даурском языке (в записи на латинице), на монгольской 
письменности и китайском языке. К книге приложены два диска с записями учунов (Guo Liru 2018).

В настоящей работе мы попытались дать краткую характеристику доступных работ по духовной культуре да-
уров. Нами затронута лишь незначительная часть огромного пласта уже изданного культурного наследия дауров. 
На основе этого научного задела необходимо целенаправленно продолжить освещение всех аспектов духовной 
культуры даурского народа.

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Правительства Российской Федерации 14.W03.31.0016 
«Динамика народов и империй в истории Внутренней Азии».
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МИФОЛОГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ УСТНЫХ РАССКАЗОВ БУРЯТ 
(ПО МАТЕРИАЛАМ ЭКСПЕДИЦИИ 2018 г.)

В устных рассказах с мифологической основой запечатлена архаическая картина мира, в которой наблюдается 
особая связь между реальным и сверхъестественным.  В бурятских мифологических сюжетах о происхождении луны, 
солнца; о появлении первых людей (в т. ч. содержащих описание, каким создал его бог); о верованиях древних людей, о 
тех или иных особенностях зверей, птиц, почитании отдельных представителей животного мира и т. д. находит отраже-
ние опыт освоения древними людьми окружающей их действительности, попытка объяснения ими вопросов мирозда-
ния. В подобных мифологических рассказах наиболее образно и ярко отразились отдельные аспекты сакральной сферы 
традиционного бурятского общества (верования, обряды, запреты, почитаемые культы и др.); специфика мифологиче-
ского сознания членов родового общества. 

Ключевые слова: буряты; древние воззрения; верования; обряды; культы.
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MYTHOLOGICAL CONTENT OF ORAL STORIES OF BURYAT
(BY MATERIALS OF THE EXPEDITION OF 2018)

In oral stories based on a mythology an archaic picture of the world that has special link between real and miraculous is 
embodied. Buryat mythology about origin of the Moon and the Sun; origin of people (including description of how God created 
them); ancient people’s beliefs about some animal and bird features, certain animal worship, etc. reflects an experience of an-
cient people to learn the real world and their attempt to explain the Universe riddles. Some aspects of traditional Buryat sacred 
sphere (beliefs, rites, prohibitions, revered cults, etc.) and specificity of mythological consciousness of tribal society members 
are the most vividly and colorfully reflected in such mythological stories.

Keywords: the Buryats; ancient views; beliefs; rituals; cults.

Из фольклорных материалов, собранных в ходе экспедиционной работы, проведенной в июле 2018 г. в Эвен-
кийском хошуне Автономного района Внутренняя Монголия КНР, научную ценность представляют устные рас-
сказы бурят, содержащие мифологические сюжеты. Основное содержание подобных текстов составляют мотивы 
о сверхъестественных (мифических) существах: небожителях-тенгриях, властителе нижнего мира, духах-хозяе-
вах местности, духах огня, воды и т. п. Кроме того, в состав устных рассказов с мифологической основой входят 
также сюжеты, характеризующие определенные представления человека, его поступки, «лишь особым образом 
отобранные и наделенные специфическим значением в мифологическом контексте культуры». Таким образом, 
важна в них «мифо-фольклорная составляющая. Это наиболее архаическая часть человеческого сознания, кото-
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рая актив но участвует в познании мира, его отдельных фрагментов, в понимании его единства и целостности, а 
также взаимообусловленности его частей» (Голованов 2013: 119).

В мифологических рассказах, записанных в период экспедиционной работы в Шэнэхэне – местности ком-
пактного проживания китайских бурят, созидателем, творцом, распорядителем быта людей, зверей является 
хозяин Хурмаста (Хурмастын эзэн). По мнению древних бурят, высшему божеству Хурмаста приписывает-
ся появление людей; он распорядился, кто чем будет питаться. Кроме того, он установил времяисчисление 
и 12-летний цикл, присвоив каждому циклу обозначение животного: Эхэ дэлхэйн тогтонхын эхинэй үе, үни 
удаанай сагта Хурмастын эзэн доодо түбэй хара тархитай, хабтагай хүлтэй хүн түрэлхитэндэ он, жэл, саг, 
уларилалые тэмдэглэхэ аргые заажа, арьяатан амитанай дундаhаа арбан хоёр амитаниие урилдуулжайгаад 
hунгажа, арбан хоёр жэлээр тогтоожо үгэhэн юм байгаа (Во времена начала образования Матери-Земли, в 
ранние, далекие времена хозяин Хурмаста указал человечеству с черными головами и ногами как доска, как 
отличить года, лета, время, погоду; выбрав из зверей животных путем состязаний отдельных их представите-
лей, установил 12-летний цикл). Помимо этого, других зверей, которые предъявили ему претензию, что они не 
оказались в числе 12 животных временного цикла, он наделил красивой шкурой, пышным мехом (соболя, лису, 
рысь), редкими целебными качествами отдельных их органов и частей тела (рога оленя, клык слона, желчь 
медведя, жилы лося и т. д.).

У бурят до сих пор живы традиции почитания огня как одного из важнейших компонентов жизнедеятель-
ности человека. Шэнэхэнские исполнители устной народной прозы считают, что необходимо боготворить огонь 
как святыню, содержать в чистоте свой очаг, угощать духа огня белой пищей, топленым маслом. И неукоснитель-
но соблюдают меры бережного обращения с огнем: при его разжигании, помешивании углей нельзя применять 
острые железные предметы; нельзя заливать водой догорающие угли, плеваться в сторону огня, бросать мусор, 
расчесанные волосы. В противном случае, по их мнению, хозяин/бог огня мог наслать на семью различные напа-
сти: Заа, тиихэдэ галаа бузартуулаа hаа, үрхэ гэрэй ажа амидарал доройтожо, хии морин хэбтэжэ, hүнэhэниин 
зайлажа, үбшэн тахалда дараалан нэрбэгдэхэ, хэлэ аман таhарахаа болихо юм шүү гэжэ hургадаг байгаа (Итак, 
если осквернить огонь, то жизнь в семье, доме ухудшится; начнут преследовать неудачи; душа покинет тело; друг 
за другом будут досаждать болезни, эпидемия; не будут прекращаться ругань, ссора, так учили). 

Кроме того, бурятами издревле поддерживаются традиционные установки почтительного и бережного отно-
шения к водным объектам – морям, озерам, рекам, ручейкам, особенно к истокам, где они берут свое начало, и 
лечебным источникам. Их значимость и сущность в повествованиях шэнэхэнских бурят приравниваются к такой 
же ценности, как собственная жизнь человека. 

В записанных мифологических рассказах бурят Внутренней Монголии подчеркивается, что горы-скалы, де-
ревья-растения, реки-озера представлены как живая субстанция, имеющая своего хозяина, имеющая душу, кото-
рую человек должен уважать, почитать, относиться предельно бережно, не загрязняя, не оскверняя, не уничтожая 
естество и ее первозданность. В них говорится, что Черный Лус (Хара Лус) является хозяином земной поверх-
ности – покровителем горного рельефа, растительного мира. Животный мир/дикие звери на земле находятся под 
защитой  Белого Луса (Сагаан Лус). Весь водный мир и его обитатели относятся к территории и собственности 
Синего Луса (Хүхэ Лус). Таким образом, говоря словами известного ученого, «будучи своеобразным отражением 
принятых форм жизни, мир мифических сверхъестественных существ воспринимается в качестве первоисточни-
ка этих форм и как некая высшая реальность» (Мелетинский 2000: 161) .

При этом исполнители записанных в Китае устных рассказов с мифологической основой особо подчерки-
вают соблюдение гармоничного баланса в природе. Если истреблять зверей и животных более, чем нужно для 
пропитания семьи, то неминуемо постигнет кара, возмездие за хищническое отношение к живым существам. Они 
уверены, что беспощадное уничтожение лесных обитателей тяжко  карается, может настичь их проклятие: Үйлын 
үриёо эдлэжэ, үхэлэй муугаар үхөөд, тамын оёорто унахадашни, бидэ тамын эзэн болоод, тамын нүхэнэй амhар 
дээрэhээ таандуудай зобожо байхые үзэхэбди даа, – гэдэг гэнэ. Иимэ нүгэл хэдэг хүн хэдэн үёорөө өөдлөөгүй, 
тэдэ боожо, үлгэлдэжэ үккэ юм гү, мори унаhанhаа унажа, дүрөөдөө шэргүүлдэжэ үккэ юм гү, буга хандагайда 
мүргүүлжэ, адагтаа өөрэйнгөө үхэр бухадаа мүргүүлжэ үхэдэг юм гү, тэмээндээ даруулжа үхэхэ, уhа голдо уна-
жа үхэхэ, бусалhан сай, шүлэндөө шатажа, бүхы бэеын арhаниин шилзаржа, зобожо үхэхэ, хүл гараа хухаржа, 
hохор дүлии болхо, түрмэ, шорной зосоо хатажа үхэхэ, уhа саhаар дутажа, хатажа үхэхэ, зобохын ехээр зобо-
жо үхэдэг байгаа гэнээ (Когда [в качестве] возмездия за содеянное умрешь страшной смертью и попадешь на дно 
ада, мы, став хозяевами ада, [стоя] у отверстия адского котла, будем наблюдать, как вы будете мучиться, – так они 
говорили. Говорят, потомки совершивших такой грех людей мучаются несколько поколений, они умирают или от 
асфиксии, удушения, или упав с лошади, зацепившись за стремена; или умирают от удара рогов оленя, лося, в 
худшем случае – от бодливого своего быка, коровы; умирают, будучи задавленными верблюдом; умирают, утонув 
в воде, реке; умирают в муках после ожога кипяченым чаем, обжегшись супом, вся кожа отпадает [от тела]; лома-
ют руки, ноги, становятся слепыми, глухими; умирают, заживо сгнив в тюрьме, заточении; умирают от нехватки 
воды, питья, от жажды; умирают, испытывая невыносимые страдания).

Если не совершать негативных деяний во взаимоотношениях с окружающим миром, то эти хозяева-покро-
вители (они в представлении наших информаторов существуют) всегда будут благосклонны в повседневной дея-
тельности человека и даруют добычу, способствуют удаче в крупных начинаниях, значимых событиях. Для уми-
лостивления духов, хозяев местности, по слова нашего информатора С. Н. Эрдэни, следует делать подношение 
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молоком, первинками белой пищи, пятью видами зерновых культур, сладостями, фруктами, произнося ритуаль-
ные слова. Суть подобных действий заключается в том, что назвается объект, к которому обращается проситель, 
затем он должен представиться, называя свое имя, свой род, год рождения, и после этого излагает свою просьбу. 
Тогда хозяин природного объекта будет милостив и сполна одарит своим благодеянием. Говоря словами И. П. 
Башарова, «культ духов-хозяев местности можно рассматривать как способ сакрального освоения территории. С 
этими сакральными образами уже возможна установка коммуникации с целью их задабривания и прошения по-
мощи. В ходе этого частично снимается как страх перед опасностями, так и переживания за успех хозяйственной 
деятельности, проводящейся в данной местности. Исходя из этого, бытование представлений о духах-хозяевах 
местности можно рассматривать как действие адаптивной функции культуры» (2000: 4).

Таким образом, делаем вывод: в записанных у бурят Внутренней Монголии Китая устных рассказах с ми-
фологической основой запечатлена архаическая картина мира, в которой наблюдается особая связь между реаль-
ным и сверхъестественным.  В бурятских мифологических сюжетах о происхождении луны, солнца; о появлении 
первых людей (в т. ч. содержащих описание, каким создал его бог); о верованиях древних людей, о тех или иных 
особенностях зверей, птиц, почитании отдельных представителей животного мира и т. д. находят отражение опыт 
освоения древними людьми окружающей их действительности, попытка объяснения ими вопросов мироздания. 
В подобных мифологических рассказах наиболее образно и ярко отразились отдельные аспекты сакральной сфе-
ры традиционного бурятского общества (верования, обряды, запреты, почитаемые культы и др.); специфика ми-
фологического сознания членов родового общества.
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ИЗОБРАЖЕНИЯ ВОИНОВ В НАСКАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ ТУВЫ

Важным источником для реконструкции исторических событий и дополнением археологических материалов по 
видам вооружений и конского снаряжения являются изображения воинов в наскальном искусстве. В статье рассматри-
ваются некоторые антропоморфные петроглифы, интерпретированные нами как изображения воинов. Среди петрогли-
фов Тувы нами выделены три группы изображений – это воины на колесницах, сюжет, относящийся к эпохе поздней 
бронзы; многочисленные пешие воины (лучники); и воины-всадники. По анализу техники выбивки, а также основыва-
ясь на стилистических особенностях выполнения фигуры всадников, по элементам одежды и конского снаряжения, мы 
выделили изображения, датируемые скифской и древнетюркской эпохами.  

Ключевые слова: Тува; петроглифы; воины; всадники; скифское время; древнетюркская эпоха.
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WARRIOR SYMBOLS IN ROCK ART OF TUVA

In rock art, the images of soldiers are an important source for the reconstruction of historical events and additional archae-
ological materials on weapons and horse equipment. The article discusses some anthropomorphic petroglyphs interpreted by 
us as images of warriors. Among the tuvan petroglyphs we have identified three groups of images – chariot warriors, the plot 
relating to the Late Bronze Age; numerous foot soldiers (archers); and warriors-riders. According to the analysis of the carving 
technique as well as the stylistic features of the figure of riders and the elements of clothing and horse equipment, we have iden-
tified images dating backto the Scythian and ancient Turkic eras. 

Keywords: Tuva; petroglyphs; warriors; horsemen; Scythian time; ancient Turkic epoch.

Республика Тыва, географически расположенная в центре Азиатского материка, издревле была террито-
рией, привлекательной для проживания, имеющей многочисленные речные артерии и богатые пастбища, при-
годные для выпаса скота. О существовании различных культур и о происходивших миграционных процессах 
на территории Тувы свидетельствуют многочисленные археологические памятники, в т. ч. и наскальные изо-
бражения. 

Наскальные рисунки, оставленные древними творцами, отражают события, происходившие в различные 
исторические периоды. Антропоморфные изображения на скалах Тувы, по сравнению с анималистическими, 
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встречаются относительно не часто. Фигуры людей показаны как одиночно, так и в композиции: в охотничьих 
сценах, в момент перекочевки, ритуальных процессиях, а также в батальных сценах.

Из числа антропоморфных фигур можно выделить рисунки, изображающие воинов с атрибутами оружия. 
Хотя широкомасштабные батальные сцены практически отсутствуют, но наскальные изображения воинов важны 
для реконструкции событий, комплекса вооружения, а также общей характеристики уровня развития военного 
искусства древних и средневековых кочевников Тувы.

Изображения воинов в наскальном искусстве Тувы можно разделить на три группы.
1. Воины на колесницах. Среди множества различных рисунков на скалах большое внимание исследователи 

уделяют колесницам. На территории Тувы в настоящее время насчитывается около 30 изображений колесниц. В 
научной литературе семантике изображения колесниц и вопросам их распространения уделялось достаточное вни-
мание (Новоженов 1994; Черемисин, Борисова 1999; Кубарев 2004; Килуновская 2011а, б и др.). По поводу времени 
появления колесниц исследователи придерживаются различных мнений, однако большинство считает, что на скалах 
Евразии они появились в эпоху поздней бронзы. По мнению известного исследователя наскального искусства Тувы 
М. А. Дэвлет, легкие двухколесные конные упряжки появились только во второй половине II тыс. до н. э., т. е. в 
карасукскую эпоху (1998). Ученые считают, что колесница в древности играла важную социальную роль, являясь 
транспортным средством в сообщении между древними племенами. Также есть предположения, что колесницы 
использовались для хозяйственных нужд и в военных целях.

В Саянском каньоне Енисея у горы Устуу-Мозага расположен названный М. А. Дэвлет «каменный компас» 
(2004). На горизонтально лежащем плоском камне, среди множества изображений быков, козлов, лошадей, луч-
ников, грибоголовых людей выбито 4 колесницы, запряженные парами лошадей. Рядом с колесницами изображе-
ны воины, вооруженные луками. На одной из них антропоморфная фигура с натянутым луком, готовым к выстре-
лу. Таким образом, эта композиция иллюстративно доказывает факт использования колесниц и в военных целях.

2. Пешие воины с луками (лучники). Среди тувинских петроглифов изображения лучников встречаются до-
вольно часто. Но наряду с ними есть фигуры, «нарисованные» с относительно реалистичными формами луков 
и отдельными его деталями. Можно заметить, что кроме простого лука, часто встречаются изображения с изги-
бом, характерным для сложного лука с М-образной формой кибити, с вогнутой серединой в сторону тетивы и 
выпуклыми плечами, изогнутыми концами в сторону спинки. По мнению исследователей, сложносоставной лук 
применялся исключительно в военных действиях, а большой, простой использовался главным образом на охоте 
(Кулемзин 1973: 175).

Нередко встречаются лучники с отмеченными половыми принадлежностями, причем фаллические символы 
часто гипертрофировано больших размеров. По мнению О. С. Советовой, «нагота была элементом отмеченности 
и связана, скорее всего, необходимостью выделить «“особую персону”, будь то бесстрашный герой, отличающий-
ся недюжинной силой, мужеством и отвагой (яростью в бою), либо участник ритуального действа, олицетворяю-
щий такого героя…» (Советова 2005: 89). 

Композиция противоборствующих лучников встречена 
на памятнике Кара-Туруг-1, расположенном в долине р. Тор-
галыг (Южная Тува). На самой большой плоскости горы – в 
длину 14 м, в ширину 2,5 м, среди многочисленных изобра-
жений животных, антропоморфных фигур и прямоугольных 
оград, интерпретированных нами как жилища, выделяется 
сцена противоборства двух лучников (рис. 1). Они изобра-
жены с круглыми головами. Правые руки согнуты в лок-
тях, вытянутые левые держат луки с натянутыми тетивами. 
Форма лука у фигуры, расположенной справа, имеет слож-
носоставную форму, с плавным изгибом конца. От луков в 
направлении противников простирается длинная прямая ли-
ния, вероятно, означающая о выпущенных стрелах. Размеры 

луков по отношению к фигурам лучников от 1:2, толщина тетивы и кибити примерно одинаковые, что, по мнению 
исследователей, объясняется техническими возможностями художников (Окладников, Худяков 1981: 25). Судя по 
разной форме луков, можно предположить о противоборстве представителей различных племен. По мнению В. 
Д. Кубарева, перед началом военных действий два богатыря должны сразиться в единоборстве. Поединок воинов 
мог предрешить исход сражения (2004 6:78). Такой обычай существовал у многих народов. Может быть, об этом 
повествует композиция с лучниками на Кара-Туруге-1?

3. Воины-всадники. Фигуры всадников – наиболее часто встречаемый сюжет на скалах Тувы. Они показаны 
в сценах охоты, умыкания и т. д. Изображения вооруженных всадников отмечены на местонахождениях петрог-
лифов Чайлаг-Хем в Центральной Туве, Кара-Туруг-1, в пунктах Овюр в Южной Туве и на других памятниках. 
Анализ семантики наиболее встречаемых деталей изображений позволяет определить датировку петроглифов. 
По изображениям сложносоставных луков, чеканов, или горитам, заправленным за спину всадника, по головному 
убору некоторые из них датируются исследователями скифским временем. Всадники изображены мчащимися, 
может быть, преследующими врагов, однако нами не зафиксирован ни один сюжет противоборства всадников, в 
момент боя. 

Рис. 1. Кара-Туруг-1. Сцена противоборства луч-
ников

Pic. 1. Kara-Turug-1. Archers fight scene
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Среди серии изображений всадников скифского времени выделяется антропоморфная фигура на лошади на 
памятнике Кара-Туруг-1 (рис. 2). Здесь зафиксирована плоскость с изображением всадника с массивным тулови-
щем, с горитом за спиной. Головной убор всадника, наклоненный слегка вперед, по форме напоминает островер-
хие «колпаки», обнаруженные среди петроглифов тагарского времени на местонахождениях петроглифов Оглахты, 
Суханиха и Усть-Туба (Советова 2005: 134, рис. 1–4). Ноги у всадника не отмечены. Примечателен тот факт, что на 
голове лошади есть украшение. Если предположить, что голова лошади украшена плюмажем, то всадника можно 
отнести к наиболее знатным скифским воинам. По форме развевающегося хвоста лошади и широкой постановке 
ног можно понять, что она изображена в движении. Аналогичных изображений всадников в Туве не известно.

Однако более информативны рисунки всадников, относящиеся к более поздним периодам. Выполненные 
техникой резьбы всадники, отнесенные учеными к древнетюркскому времени, отличаются наличием оружия, 
доспехов, воинского снаряжения и конского убранства. 

В 2017 г. обнаружена плоскость на Кара-Туруге-1 с изображением всадников, которые могут датироваться 
древнетюркским временем (рис. 3). Все фигуры на плоскости выполнены в технике граффити. Детали экипировки 
воинов и убранство боевых коней дополняют сведения, получаемые из археологического материала. Два всадника, 
один с боевым конем на поводе показаны в необычайной динамике. Лошади изображены довольно реалистично, 
с проработанными копытами, выделенным крупом. Просматриваются различные элементы конского снаряжения, 
стрижка гривы. Поза второго всадника с натянутой тетивой сложносоставного лука говорит о готовности к вы-
стрелу. Тонкой резной техникой выделены элементы одежды, вероятно, означающие доспехи из металлических 
пластин или жесткой кожи. Особо обращает на себя внимание прически воинов, состоящие из заплетенных ко-
сичек, аналогичных изображениям волос на древнетюркских каменных изваяниях. Подобная прическа в раннем 
средневековье была характерна для всего древнетюркского мира и являлась этническим признаком. 

В композиции присутствуют изображения козлов, выполненные также резной техникой. Первоначально мож-
но подумать, что данная композиция отображает сцену охоты, однако при тщательном осмотре видно, что техника 
исполнения всадников и фигур животных все же отличаются. Вполне возможно, что животные были изображены 
позднее всадников. Тут же за сколом скалы замечен фрагмент лука, с четкой передачей изображения трехлопастного 
наконечника стрелы.

Таким образом, изображения воинов на петроглифах служат дополнением археологических материалов по 
видам вооружений и снаряжения и являются важным источником для реконструкции событий, происходивших в 
разные исторические периоды Тувы.
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Рис. 2. Кара-Туруг-1. Скифский всадник
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